
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Мордовия 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ»

П Р И К А З

« 2020г. №

Об утверждении годового 
календарного графика 
ГБОУ РМ «Республиканский лицей» 
на 2020-2021 учебный год

На основании письма Министерства образования Республики 
Мордовия в целях, создания условий для организации отдыха детей, 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в каникулярное время, в 
соответствии с Уставом ГБОУ РМ «Республиканский лицей» п.10 главы 2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный график на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

Директор ГБОУ РМ 
«Республиканский лицей»



Приложение 1. 
к ПРИКАЗУ от <<0Л>аАЛ*Я*У1Шт.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

Организация образовательного процесса в ГБОУ РМ «Республиканский лицей» 
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 
учебных занятий, расписанием звонков.

1.1. Продолжительность учебного года

Продолжительность учебного года:

7, 8, 10 классы -  35 недель,
9, 11 классы -  34 недели.

Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год:

учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается

для обучающихся 7, 8, 10 классов -  31 мая 2021 года, 
для обучающихся 9, 11 классов- 25 мая 2021 года.

Устанавливаются следующие сроки каникул:

осенние каникулы -  с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней); 
зимние каникулы -  с 28 декабря 2020 года по 09 января 2021 года (13 дней);

-  весенние каникулы -  с 27 марта по 03 апреля 2021 года (8 дней).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 
соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях 
Министерства образования Республики Мордовия.

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:

7, 8 классы -  по четвертям,
9, 10, 11 классы -  по полугодиям.

1.2. Регламентирование образовательного процесса

Учебный год обучения делится:

в 7, 8 классах -  на 4 четверти, 
в 9, 10, 11 классах -  на 2 полугодия.

1.3. Pei ламентировдние образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя в 7-11 классах.

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день



Учебные занятия организуются в одну смену. Индивидуальные и групповые 
занятия, элективные курсы, занятия дополнительного образования и т. п. организуются в 
другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 
через час после основных занятий..

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения, письма 
Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 12.08.2020г. «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
с 01.09.2020г. по 31.12.2020 года:

Начало занятий согласно расписанию звонков группы, пропуск обучающихся в лицей с 
07.50.

Продолжительность уроков: 40 минут в 7-11 классах.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

I группа II группа
1 урок 08:20 -  09:00 1 урок 09:00 -  09:40
2 урок 09:10 -  09:50 2 урок 09:50 -  10:30

ВТОРОЙ ВТОРОЙ
ЗАВТРАК 09:50 -  10:30 ЗАВТРАК 10:30 -  11:10

3 урок 10:30 -  11:10 3 урок 11:10 -  11:50
4 урок 11:20 -  12:00 4 урок 12:00 -  12:40
5 урок 12:10 -  12:50 5 урок 12:50 -  13:30
6 урок 13:00 -  13:40 6 урок 13:40 -  14:20

ОБЕД 13:40 -  14:25 ОБЕД 14:30 -  15:15

7 урок 14:40 -  15:20 7 урок 15:20 -  16:00
8 урок 15:30 -  16:10 8 урок 16:10 -  16:50
9 урок 16:20 -  17:00 9 урок 17:00 -  17:40

I группа классов: 210 (8В), 211 (7А), 309 (7В), 312 (10В), 401 (7Б), 409 (9В), 414 (11Б)
II группа классов: 103 (10А), 112 (11А), 206 (9А), 208 (8А), 311 (11В), 405 (9Б), 408 
(10Б), 410 (8Б)

С 01.01.2021г.:

Начало занятий в 08.30, пропуск обучающихся в школу в 08.00.

Продолжительность уроков: 45 минут в 8-11 классах.

Расписание звонков:

1-й урок: 08.30 -  09.15 перемена 10 минут



2-й урок: 09.25 10.10 перемена 20 минут

II ЗАВТРАК

3- й урок: 10.30

4- й урок: 11.25

5- й урок: 12.30

6- й урок: 13.25

11.15 перемена 20 минут

12.20 перемена 10 минут

13.15 перемена 10 минут 

14.10

ОБЕД

7- й урок: 15.00 -  15.45 перемена 10 минут 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

8- й урок: 15.55 -  16.40 перемена 10 минут 

7-й урок: 16.40 -  17.35

Общий режим работы лицея:

Лицей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 
выходным днем является воскресенье.

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) Лицей не работает.

В каникулярные дни общий режим работы Лицея регламентируется приказом 
директора, в котором устанавливается особый график работы.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется
следующими документами:

Приказы директора Лицея:

-  о режиме работы лицея на 2020-2021 учебный год;
-  об организации питания;
-  об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
-  о работе в выходные и праздничные дни.

Расписание:

-  учебных занятий;
-  индивидуальных и групповых занятий;
-  занятий дополнительного образования в лицее (кружки, секции, отделения и т.д.);
-  занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

Графики дежурств:

классных коллективов;



-  педагогов на этажах, рекреациях и в столовой лицея;
-  дежурных администраторов.

Должностные обязанности:

-  дежурного администратора;
-  дежурного учителя.

Графики работы специалистов:

-  медицинских работников.

Нормативные документы:

-  Письмо Министерства образования Республики Мордовия «О рекомендуемых 
сроках каникул в общеобразовательных организациях Республики Мордовия в 2020-2021 
учебном году» от 19.08.2020г № 4041.;

-  Положение о режиме работы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для 
одарённых детей»;

-  Положение о дежурстве Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей».
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