
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза 

Петра Акимовича Рубанова» 

 

ПРИКАЗ  

05.11.2020 № 669 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 года № 443 «О 

внесении изменений в образовательную программу среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год»  
 

В соответствии с  частью 5 статьи 12, пунктом 6 частью 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями), а также с целью недопущения распространения 

COVID-19, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1.Внести  изменения в приказ от 31.08.2020                                                                                                              

№  443 «О внесении изменений в образовательную программу среднего общего  

образования на 2020-2021 учебный год»,  

- приложение 1 к данному приказу  изложить в новой редакции согласно 

приложения 1 к настоящему приказу. 

3.Разместить приказ на официальном сайте школы. 

Ответственная: МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» - А.С.Никифорова.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение 1 

к приказу от 05.11.2020 № 669 

 

 Календарный учебный график на уровень среднего общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 

 

Этап 

образовательной 

деятельности 

11 класс 

Количество 
классов-комплектов 

1 
(11а) 

Дата начала учебного года 01.09.2020 

Дата окончания учебного 
года 

25.05.2021 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2020 по 25.05.2021 
(196 дней) 

Продолжительность 

учебных четвертей 

Iчетв. 

с 01.09.2020 по 26.10.2020 
(48 дней) 

IIчетв. 

с 09.11.2020 по 29.12.2020 
(44 дня) 

IIIчетв. 

с 11.01.2021 по 22.03.2021 
(59 дней) 

IVчетв. 

с 01.04.2021 по25.05.2021 
(45 дней) 

Продолжительность 
учебной недели 

6 учебных дней 

Продолжительность уроков 40 мин. 

Продолжительность 
перемен 

1,2,3,4,5,6-10 мин. 

            0-20мин. 

Сменность 1 смена 

Начало учебных занятий 09:40 

Учебная недельная 
нагрузка на одного 
учащегося 

37 

Осень 27.10.2020-08.11.2020 
(12 дней) 

Зима 30.12.2020-10.01.2021 

(12 дней) 

Весна 23.03.2021-31.03.2021 

(9 дней) 

Лето С последующего дня окончания 
ГИА до 31.08.2021 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации: 

с 15.04.2021 -13.05.2021 



Расписание уроков МБОУ «СОШ № 7 имени  П.А. Рубанова» 

 

Урок Время 1 смена Перемена 

1 08.00-08.40 10 минут 

2 08.50-09.30 10 минут 

3 09.40-10.20 10 минут 

4 10.30-11.10 10 минут 

5 11.20-12.00 10 минут 

6 12.10-12.50 10 минут 

0 13.00-13.40 20 минут 

 

 

 
 
 

 

 


