
 

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

Енисейская Епархия Русской Православной Церкви 

ЧОУ «ЛЕСОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 

 

662549 г. Лесосибирск,  ул. Горького, 43  тел/факс: 8(39145) 4-11-79 E-mail:  pravgimn@rambler.ru 

 

 

Приказ 

от 20.08.2020г.                                                                                           №70-П 

 

 

 

Об организованном начале 2020\21 учебного года 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, постановлением главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 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 новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"», письмом Роспотребнадзора, Минпросвещения 

от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить дату начала учебного года – 01.09.2020. 

 

2. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний: 

 

2.1. Для учеников 1-х классов – 01.09.2020 в 10:00. 

 

2.2. Для учеников 2–11-х классов – индивидуально в каждом классе в форме классного 

часа или Всероссийского урока по теме «Урок Мира» 01.09.2020 в 8:00. 

 

3. Утвердить режим работы школы: 

 

3.1. Считать 01.09.2020 днем начала осуществления образовательно-воспитательной 

деятельности по основным образовательным программам общего образования в 2020/21 

учебного году. 

 

3.2. Занятия проводятся в одну смену. 
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3.3. Продолжительность учебной недели в 1 классе– 5 дней, во 2–11-х классах – 6 дней. 

 

4. Проводить  аттестацию обучающихся на уровнях начального и основного общего 

образования – по четвертям (за исключением 1-го класса), на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям. 

 

5. Осуществлять обучение в 1-х классах с соблюдением требований: 

 

5.1. Использовать «ступенчатый» режим обучения: 

 

в сентябре–октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут и один день 5 уроков; 

январе–мае – по 4 урока по 40 минут и один день – 5 уроков. 

5.2. Организовать в середине учебного дня динамическую паузу продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 

5.3. Проводить обучение без балльного оценивания. 

 

6. Внеурочную деятельность,  внеклассную работу проводить во второй половине дня не 

ранее чем через 40 минут после окончания последнего урока. 

 

7. Воскресные Богослужения с разрешения родителей. 

 

8. Закрепить за каждым классом учебное помещение. 

 

 

1 класс Кабинет №1 

2 класс Кабинет №2 

3 класс Кабинет №3 

4 класс Кабинет №4 

5 класс Кабинет №5 

6 класс Кабинет №6 

7 класс Кабинет №7 

8 класс Кабинет №8 

9 класс Кабинет №9 

10 класс Кабинет №10 

11 класс Кабинет №11 

 

 

 

 

 

Директор гимназии:                                                                   Матюнин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


