
российская федерация иркутская область 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

«24» октября 2020 г. № 162

О внесении изменений в календарные учебные графики на 2020-2021 учебный 
год.

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 23.10.2020 
№804-мр и на основании распоряжения начальника департамента образования г. Братска от 
23.10.2020 года №6 «О каникулах в общеобразовательных организациях и режиме работы 
в организациях дополнительного образования детей».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный 
год, утвержденного приказом директора от 31.08.2020 г. № 128

В пункте 2.1. календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год изменить 
сроки первой четверти, 1 полугодия, продления осенних каникул.

Учебный год в 5-9 классах делится на четверти:

Период Дата начала
четверти

Дата окончания 
четверти

Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 8 недель
2 четверть 08.11.2020 г. 28.12.2020 г. 7 недель

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия:

Период Дата начала
четверти

Дата окончания 
четверти

Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
1 полугодие 01.09.2020 г. 28.12.2020 г. 15 недель
2 полугодие 11.01.2021 г. 26.05.2021 г. 18 недель

Продолжительность учебного года для 5-11 классов - 33 учебные недели, 
количество каникулярных дней - 37.

Продолжительность каникул в 5-11 классах в течение 2020-2021 учебного года:

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
каникул

Осенние 26.10.2020 г. 08.11.2020 г. _______14 дней



2. Рыбкиной Н.П., Ивановой Е.В. зам. директора по УВР, проконтролировать внесение 
изменений в рабочие программы основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования.

3. Загибалову М.А., учителю информатики, внести изменения в электронный журнал об 
изменении сроков 1 четверти и осенних каникул, разместить данный приказ на сайте 
лицея.

4. Гавриковой Т.П., зав. хозяйством, организовать во время каникул генеральную уборку 
всех помещений в учреждении с применением дезинфицирующих средств; организовать 
дежурство на вахте; составить график работы технического персонала с для необходимого 
функционирования лицея, с учетом необходимых профилактических эпидемиологических 
мер

5. Классным руководителям донести информацию об изменении сроках осенних каникул 
до родителей и обучающихся; провести информационную работу о правилах поведения во 
время каникул в период неблагополучной эпидемиологической ситуации; исключить 
пребывание на территории лицея во время осенних каникул, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Контроль возлагается на зам. директора по УВР Субботину 
И.А.

6. Субботиной И.А., зам. директора по УВР организовать информацию кампанию по 
регистрации учащихся в АИС «Навигатор дополнительного образования детей», через 
размещение информации на сайте лицея на главной странице (разместить инструкции и 
информационные материалы в разделах «Родителям», «Обучающимся», родительских и 
детских группах через мессенджеры).

7. Учителям-предметникам, внести изменения в календарно-тематическое планирование с 
учетом изменения сроков 1 четверти 2020-2021 учебного года, исключить пребывание на 
территории лицея во время осенних каникул, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

8. О случаях возникновения внештатных ситуаций в период осенних каникул 
незамедлительно сообщать директору Воронковой А.Н.

9. Все педагогические работники в период с 26.10.2020 г. по 07.11.2020 г. переводятся на 
удаленный режим работы

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Ли Воронкова А.Н.


