
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательнаяшкола№ 3»

ПРИКАЗ

11.08.2020 № 128—011

Об утверждении годового календарного графика
и режима работы учреждения
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской|
Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2812-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (с учетом изменения№3 утв. Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам (в ред. приказа Минобрнауки от 13.12.2013 № 1342) и с целью четкой

организации учебно—воспитательного процесса в 2020/2021 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим рабо’гы школы:
- учебный год начинается 01 сентября (вторник) 2020 года, заканчивается — в 1 классах 21

мая (пятница) 2021 года, в 9,11-х классах ————— 22 мая 2021 года (суббота), во 2—7-х классах ‚_
28 мая (пятница) 2021 года, в 8, 10-х классах --— 29 мая (суббота) 2021 года;
- учебные занятия для обучающихся 1—7—х классов осуществляются по пятидневной
рабочей неделе, для обучающихся 8—11-х классов по шестидневной рабочей неделе; 1

- начало занятий — в 8—00 /1 смена/‚ В 14-00 /2 смена/. Вход учащихся в здание школы

начинается в 7-40 /1 смена/‚ 13-40 /2 смена/;
— время начала работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока;
- учебный день начинается с линейки дежурного класса в 7—30 /1 смена/‚ 13—30 /2 смена/.

2. Утвердить расписание звонков:
1 смена 2 смена

1. 08-00 08-40 15 1. 14-00 14—40 15

2. 08-55 09—35 15 2. 14-55 15—35 15

3. 09-50 10—30 _. 15 3. 15—50 16—30 15

4. 10—45 11—25 15 4. 16-45 17-25 10

5. 11-40 12-20 10 5. 17—35 18-05 05

6. 12-30 13—10 05 6. 18—10 18-50
7 13-15 13-55
3 . Установить следующий график проведения каникул учащихся:

- осенние каникулы проводятся с 02 ноября (понедельник) по 9 ноября (понедельник) 2020]
года (8 календарных дней)

- зимние каникулы проводятся с 30 декабря (среда) 2020 по 10 января (воскресенье) 2021

года (12 календарных дней)
— Дополнительные каникулы для обучающихся 1—х классов пров0дятся с 8 февраля 2021

года (понедельник) по 14 февраля (воскресенье) 2021 года (7 календарных дней)

- весенние каникулы проводятся с 22 марта (понедельник) 2021 года по 31 марта
(среди) 2021 года (10 календарных дней)

4. Текущая аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по 4—м четвертям, 10,11-х

классов — по двум полугодиям.
5. Промежуточная аттестация в 1-8‚10—х классах проводится в период с 20 апреля по 20



мая 2021 года, в 9,11-х классах — с 10 апреля по 20 мая 2021 ’года без прекращения
образовательного процесса в соответствии с Уставом БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательнаяшкола№ 3» и решением педагогического совета.

6. Сроки проведения государственной /итоговой/ аттестации обучающихся 9,11 классов
устанавливаетсяМинистерством просвещения РоссийскойФедерации .

7. Торжественныемероприятия проводятся:
— «Последний звонок» для 9,11 классов — 25 мая (вторник) 2021 года,
— «Выпускной вечер» для 11 класса (вручение аттестатов о среднем общем образовании)

- 26 июня (суббота) 2021 года.
- «Выпускной вечер» для 9-х классов (вручение аттестатов об основном общем

образовании) - 30 июня (среда) 2021 года.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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