
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

 «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.11.2020                                                                                                      № 322                                                                                                               

На основании части 5 статьи12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с приказом 

Городского управления образования Администрации г. Абакана от 05.11.2020 № 

123 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Дополнить пункт 1 календарного учебного графика:  

с 05.11.20 по 08.11.20 организовать дополнительные каникулы для обучающихся 5, 6, 7, 8 

классов  

2. Пункт 2 календарного учебного графика изложить в новой редакции: 

Продолжительность учебной недели: 

 пятидневная в очной форме для обучающихся 1-4 классов. 

 шестидневная в дистанционной форме для обучающихся 5-8 классов с 

09.11.2020; 

 шестидневная в «смешанной» форме для обучающихся 9, 10, 11 классов в 

понедельник, вторник, четверг, пятница - очно; среда, суббота – дистанционно. 

3. Пункт 3 календарного учебного графика изложить в новой редакции: 

В период организации образовательного процесса предусмотрен режим 

дистанционного  обучения. 

Продолжительность уроков: 

 5-8  классы  в дистанционной форме – 40 минут 

 2-4 классы  в очной форме - 40 минут; 

 1 классы – 35 минут – 1,2 четверть; 40 минут – 3,4 четверть 

 9-11 классы в очной и дистанционной форме – 40 минут. 

 

4. Пункт 4 календарного учебного графика изложить в новой редакции: 

Начало занятий  для обучающихся  в очной форме: 

08.00 – 4, 9-11 классы 

8.15 -1 абвгд классы 

8.10- 3 б,в,г,д,е классы 



12.30 – 2 а,б,в,г , 3 а классы 

Начало занятий  для обучающихся дистанционно: 

9.00 – 5,6,7,8 классы. 

8.00 – 9-11 классы 

5. Внести изменения в рабочие программы по предметам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в части изменения календарного 

учебного графика: 

 Установить дополнительные сроки каникул для обучающихся 5-8 классов с 

05.11.2020 по 08.11.2020 

6. Заместителям директора по УВР Аткниной А.А., Бойковой И.Н.: 

 Проинформировать педагогических работников об изменениях в 

календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год; 

 Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, 

указанных в пунктах 1, 2, 5настоящего приказа. 

7.Ответственной за сайт Умновой Е.Г. разместить учебный график в новой 

редакции с учетом изменений, указанных в пунктах 1, 3, 5.  

 8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

ИО директора                                               Кострич Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


