Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
___________ имени Героя России С.Л.Яшкина» г. Перми________ __

ПРИКАЗ № 374

14.10.2020г.
О внесении изменений в годовой
календарный график
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании рекомендаций об
организации образовательного процесса в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой короновирусной инфекции в организациях, реализующих
основные образовательные
программы дошкольного
и общего образования,
направленных письмом Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 № ГД -161 /04,
Уставом МАОУ «СОШ № 6» г.Перми , другой нормативно - правовой базой, в целях
организации образовательного процесса, воспитании и социализации учащихся на 20202021 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в годовой календарный график на 2020-2021 учебный год
(приложение № 1).
2. Якимовой Ж.С., заместителю директора, осуществлять систематический контроль за
выполнением годового календарного графика, своевременно предоставлять информацию
о годовом календарном графике ответственному за ведение сайта для размещения на
официальном сайте ОУ.
3. Толкачеву А.В., учителю,
ответственному за ведение сайта ОУ, своевременно
разместить годовой календарный график на официальном сайте ОУ.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора М АОУ «СОШ № 6» г.Перми

Т.П.Пестерева

Приложение № 1

Утвержден
приказом и.о.директора МАОУ
«СОШ № 6» г. Перми
от 14.10.2020г. № 374
Утверждаю
И.о.директор§^У[АОУ « СОШ № 6»

З Ё .Ш —
Годовой календарный график
учебного процесса в МОАУ «СОШ № 6» г.Перми
________________на 2020-21 уч.год_____________

Продолжительность
учебного года

четвертей

каникул

учебной недели
урока
Режим работы:

Период
01.09.2020г.- начало учебного года;
28.05.2021г.-окончание учебного года в 1-8, 10
классах;
24.05.2021г. - окончание учебного года в 9
классах;
24.05.2021г.- окончание учебного года 11
классах
1 классы-33 недели
2-4 классы-34 недели
5-8, 10 классы-34 недели
9, 11 классы-34 недели
1ч.-01.09.2020г.-24.10.2020г.
2ч.-05.1 1.2020г.-29.12.2020г.
Зч.-13.01.2021г.-19.03.2021г.
4ч.-29.03.2021г.-28.05.2021г.
Осенние каникулы-с 26.10.2020г.по 03.11.2020г.
Зимние каникулы-с 30.12.2020г. по 12.01.2021г.
Весенние каникулы-с 21.03.2021г. по 28.03.2021г
Летние каникулы с 29.05.2021г. по 31.08.2021г.
Дополнительные каникулы в 1 классахcl5 .0 2 .2 0 2 1г. по 21.02.2021г.
1-11 классы- 5 дней
1 классы-1 четверть-35мин.; 2четверть-40 мин.
3-4 четверть-45 мин.
2-11 классы- 45 мин.
1 смена-08.30-14.00
2смена-15.00-19.30

