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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
____28.01.2021___________

№ ____28_____

г. Липецк
О внесении изменений в ООП всех
уровней
В связи с введением в действие с 01.01.2021 года постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СП 2.4.3648-20), на
основании требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 продолжительность каникул
должна составлять не менее 7 календарных дней.
Также Минпросветом РФ внесены изменения в ФГОС общего
образования по вопросам воспитания (приказ от 11.12.2020 № 712 «О
внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам
воспитания учащихся). Учитывая вышеизложенное,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в ООП НОО:
1.1 Включить в раздел 2 «Содержательный раздел» п. 2.6 «Рабочая
программа воспитания «ШКОЛА РОСТА».
1.2 Читать п.1.2.1 в части личностных результатов освоения ООП
НОО подпункт 1 следующим образом:
«1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций; духовно-нравственное развитие обучающихся, укрепление
их психического здоровья и физического воспитания».
1.3 Включить в раздел 3 «Организационный раздел» п. 3.2.2.
«Календарный план воспитательной работы (на текущий учебный год)»
2. Внести изменения в ООП ООО:
2.1 Включить в раздел 2 «Содержательный раздел» п. 2.7 «Рабочая
программа воспитания «ШКОЛА РОСТА».
2.2 Читать п.1.2.1 в части личностных результатов освоения ООП
ООО подпункт 1 следующим образом:
«1. личностных, включающих готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, духовнонравственному развитию, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, к укреплению их
психического здоровья и развитию их физического воспитания, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;».
2.3 Включить в раздел 3 «Организационный раздел» п. 3.3.1.
«Календарный план воспитательной работы (на текущий учебный год)»
3. Внести изменения в ООП СОО:
3.1 Исключить п.2.3 «Программа воспитания и социализации
обучающихся на уровне СОО»
3.2 Включить в раздел 2 «Содержательный раздел» п. 2.3 «Рабочая
программа воспитания «ШКОЛА РОСТА».
3.3 Читать п.1.2.1 в части личностных результатов освоения ООП
ООО подпункт 5 следующим образом:
«5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности, духовно-нравственному
развитию, к укреплению их психического здоровья и развитию их
физического воспитания;».
3.4 Включить в раздел 3 «Организационный раздел» п. 3.3.2.
«Календарный план воспитательной работы (на текущий учебный год)»
4. Внести изменения в календарный учебный график (далее – КУГ) как
части ООП НОО (п.3.1), ООП ООО (п. 3.3), ООП СОО (п 3.3) в
раздел «Форма организации образовательной деятельности».
5. Утвердить внесенные изменения и новую редакцию КУГ
(приложение 1 к данному приказу).
6. Изучить данный приказ на оперативном совещании при директоре.
Срок: 01.02.2021.

7. Довести своевременно через ресурс официального сайта МАОУ СШ
№ 60 г.Липецка (ответственный: заместитель директора Зацепин
В.В.), через родительские чаты, на родительских собраниях
11.02.2021, классных часах с учащимися, в индивидуальном порядке
при работе с родителями (ответственные: классные руководители 111-х классов) информацию о внесении изменений в КУГ на 20202021 учебный год.
8.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
директора Аксенову О.А., Тушеву Г.Г.

Директор

Борискина С.А

С приказом ознакомились:
Аксенова О.А
Тушева Г.Г.

Приложение № 1
к приказу МАОУ СШ № 60
от 28.01.2021 № 28
1 триместр – 10 учебных недель и 2 дня:
• 01.09.2020 – 06.10.2020 – (5 учебных недель и 1 день);
• 07.10.2020 – 11.10.2020 – каникулы;
• 12.10.2020 – 17.11.2020 – (5 учебных недель и 1 день);
•

аттестация обучающихся 3-9-х классов по итогам 1 триместра;

• 18.11.2020 – 22.11.2020 – каникулы.
2 триместр – 11 учебных недель и 4 дня:
• 23.11.2020 – 30.12.2020 (5 учебных недель и 3 дня);
•

аттестация обучающихся 10-11-х классов по итогам 1 полугодия;

• 31.12.2020 – 10.01.2021 – каникулы;
• 11.01.2021 – 20.02.2021 (6 учебных недель и 1 день);
•

аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам 2 триместра;

• 22.02.2021 – 28.02.2021 – каникулы
3 триместр – 11 учебных недель и 4 дня (для 2-8-х, 10-х классов)
(10 учебных недель и 4 дня для 1-х, 9-х, 11-го классов)
• 01.03.2021 – 28.03.2021 (4 учебных недели и 1 день);
• 29.03.2021 – 04.04.2021 – каникулы;
• 05.04.2021 – 28.05.2021 (7 учебных недель и 3 дня для 2-8-х, 10-х классов);
• 05.04.2021 – 23.05.2021 – (6 учебных недель и 3 дня для 1-х, 9-х, 11-х классов);
•
•
•

аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам 3 триместра;
аттестация обучающихся 10-11-х классов по итогам 2 полугодия;
промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-11-х классов:
2-8 ,10 классы – 25.06.2021 – 28.06.2021
9, 11 классы – 18.06.2021 – 21.06.2021

• с 29.05.2021 – летние каникулы
Считать учебные дни для 1-11-х классов:
 06.10.2020 (вторник) учебным днём по расписанию понедельника,
 17.11.2020 (вторник) учебным днём по расписанию среды,
 20.02.2021 (суббота) учебным днём по расписанию четверга,
 13.03.2021 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы,
 27.03.2021 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника.
Считать учебные дни для 9-х, 11-х классов:
 17.10.2020 (суббота) по расписанию понедельника,
 24.10.2020 (суббота) по расписанию вторника,
 31.10.2020 (суббота) по расписанию среды,
 07.11.2020 (суббота) по расписанию четверга,
 14.11.2020 (суббота) по расписанию пятницы
Сроки и продолжительность каникул (всего – 35 дней):
осенние: 07.10.2020 – 11.10.2020 (5 дней), 18.11.2020 – 22.11.2020 (5 дней).
зимние: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней), 22.02.2021 – 28.02.2021 (7 дней).
весенние: 29.03.2021 – 04.04.2021 (7 дней).

