
Комитет по образованию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

П Р И К А З 

д. Вартемяги 

Об изменении годового календарного графика 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 года № 242 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» и на основании 

писем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27.04.2021 года 

19-9328/2021 и № 19-9327/2021 в целях обеспечения интересов граждан на время нерабочих дней в 

период с 04. 05. по 07.05. 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график № 2 в связи с внесенными изменениями. 

2. Ответственному за ведения сайта Трищенко Н.Г. разместить на сайте школы данный приказ, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

« 28 » 04 2021 г. № 1 1 

Директор 



Комитет по образованию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

П Р И К А З 
« 28 » 04 2021 г. 

д. Вартемяги 

Об изменении годового календарного графика 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 года № 242 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» и на основании 

писем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27.04.2021 года 

19-9328/2021 и № 19-9327/2021 в целях обеспечения интересов граждан на время нерабочих дней в 

период с 04. 05. по 07.05. 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изменение сроков обучения. 

2. Завучу школы провести работу по внесению изменений в рабочие программы и тематическое 

планирование учителей - предметников с целью обеспечения безусловного выполнения в 

полном объеме учебного плана. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Дире 



                                                                                                            «Утверждено» 
                                                                                                                  Приказ № ___ от 28. 04. 2021 г.                                                                                              

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (№ 2) 
МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

на 2020 – 2021  учебный год 
 

Образовательная программа Образовательная программа 
основного общего образования 

Образовательная программа 
среднего  общего образования 

Этапы образовательного процесса 5-8 классы 9-е классы 10,11-е классы 12-е классы 

Начало учебного года 1  сентября 
 

Сменность занятий 1 смена (дневные и вечерние 
занятии для заочных классов) 

1 смена (дневные и вечерние 
занятии для заочных классов) 

Начало учебных занятий 
 

        10.00 10.00 10.00 10.00 

Длительность урока 
 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Длительность перемен 1,2,3,5 - 
10 минут, 

4-25 минут 

1,2,3,5 – 
10 минут, 

4-25 минут 

1,2,3,5 – 
10 минут, 

4-25 минут 

1,2,3,5 – 
10 минут, 

4-25 минут 

Праздничные дни     01. 01.;  07. 01.; 23. 02 .; 08. 03.; 01. 05.;  09. 05.;  12. 06.; 04. 11. 
Выходные дни: 0.2.05; 0.3.05;06.05; 07.05, 08.05; 10.05. 

Зачетная неделя 21-29.12.  
21-30.05. 

21-29.12.  
17-20.05.  

21-29.12.  
21-24.05. 

21-29.12.  
17-24.05.  

Продолжительность 
учебной недели 

Очная форма  4 дня 4 дня 4 дня 4 дня 

Заочная форма  3 дня 3 дня 3 дня 3 дня 

Учебные периоды 
(очная форма) 

1 полугодие  68 дней 68 дней 68 дней 68 дней 

2 полугодие  72 дней 72 дней 72 дней 72 дней 

Учебные периоды 
(заочная форма) 

1 полугодие  51 день 51 день 51 день 51 день 

2 полугодие  54 дней 54 дней 54 дней 54 дней 

Учебный период за 
год 

Очная форма  140 дня 140 дня 140 дня 140 дня 

Заочная форма 105 дней 105 дней 105 дней 105 дней 

Переводная аттестация 23.05-30.05  23.05-30.05  

Государственная (итоговая) 
аттестация 

  По приказу 
 МО РФ 

  По приказу  
МО РФ 

Окончание учебного года 30  мая 21 мая 30 мая 24 мая 

Каникулы          

Осенние Нет Нет  Нет  Нет  

Зимние 29.12-10.01 
14 дней 

29.12-10.01 
14 дней 

29.12-10.01 
14 дней 

29.12-10.01 
14 дней 

Весенние Нет Нет  Нет  Нет  

Летние с 01 июня 
92 дня 

с 24 июня 
68 дней 

с 01 июня 
92 дня 

 

 
Примечание: 1. в Открытой (вечерней) школе 35 учебных недель, каникулы не оставляют времени 
   для реализации учебного плана в полном объеме. 
  2. учебная неделя в открытой (вечерней) школе составляет всего 4 дня и наши ученики 
   не перегружены. 


