
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга

П Р И К А З

28.10.2020 № 133/1-ад

О внесении изменений в образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
2020-2021 учебного года

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.10.2020 
года №1958-р «О продлении сроков осенних каникул в государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» и Рекомендаций Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 09.10.2020 №ГД-1730/03 по корректировке 
образовательных программ в целях достижения результатов освоения Программ вне 
зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования:
в раздел 3.1.1. «Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год»: 
п. 3 Годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год изложить в 
следующей редакции:

«Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год в I классах делится на четыре четверти:

Период
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)Начало Окончание
I четверть 01.09.2020 24.10.2020 9 недель
11 четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель

III четверть 11.01.2021 20.03.2021

10 недель
Дополнительные каникулы 
для первоклассников - с 8 по 
14 февраля 2021 года.

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель

Учебный год во II-IX классах делится на четыре четве рти:

Период Дата Продолжительность
Начало Окончание (количество учебных недель)



I четверть 01.09.2020 24.10.2020 9 недель
II четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 недель
III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель
IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель

Учебный год в X-XI классах делится на два полугодия:

Период
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)Начато Окончание
I полугодие 01.09.2020 26.12.2020 16 недель
II
полугодие

11.01.2021 25.05.2021 18 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность в днях
осенние 26.10.2020 07.11.2020 12 дней
зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней
весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021 года (7 
дней)".
Ответственный за внесение изменений — заместитель директора по УВР Макарова 
З.Х. Срок внесения изменений до 6.11.2020 г.

2. Провести коррекцию календарно-тематического планирования рабочих программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с изменениями в 
годовом календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год и действующим 
расписанием. Срок до 7.11.2020 года.

3. Контроль за выполнением коррекции возлагаю на руководителей методических 
кафедр, методиста, ответственного за работу с рабочими программами Севостьянову 
Е.А.

4. Информацию о внесенных изменениях разместить на сате образовательного 
учреждения в срок до 07.11.2020. Ответственный заместитель директора по УВР 
Козлов А.А.

5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УВР 
Иванову Л.В.

И.о. директора ,С liLfi. Кирьянова


