
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И.ВАСИЛЬЕВА "
ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.11.2020г №67

Об изменении годового календарного учебного графика
и режима работы школы на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от
03.11.2020 года №136-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 года №19-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график БОУ
«Заливинская СОШ» на 2020-2021 учебный год:
- п.2. осенние каникулы с 26.10.2020 года (понедельник) по 13.11.2020 года
(пятница)-19 календарных дней. (Приложение 1)
- п.2. зимние каникулы с 30.12.2020 года (среда) по 10.01.2021 года
(воскресенье) - 12 календарных дней(Приложение 2)
- считать рабочими днями 21.11.2020г, 28.11. 2020 г, 05.12.2020г,12.12.2020г,
19.12.2020г, 28.12., 29.12.2020 года. Количество рабочих дней - 7.
(Приложение 2).

2. Разместить годовой календарный график на информационных стендах и
официальном сайте БОУ «Заливинская СОШ».

Директор школы А.П.Лосев



Приложение 1.
Приказу от 04.11.2020 года №67

Календарный учебный график и режим работы на 2020-2021 учебный
год

бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заливинская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»

Тарского муниципального района Омской области

2. Продолжительность учебных периодов .

9,11 классы 34 недели(169 дн)
2-8,10 классы 34 недели(169 дн).

Итого за
учебный

год

1 класс 33 недели(164 дня)
11 классы 29.03.2021 -21.05.2021 г 7 недель 3 дня (38 дней)
10 класс 29.03.2021 – 31.05.2021г 9 недель (45 дней)

2
полугодие

10-11 классы 11.01.2021 -21.03.2021 г 10 недель (50 дней)
10-11 классы 04.11.2020 -27.12.2020 г 7 недель 3 дня (38 дней)

1
полугодие

10-11 классы 01.09.2020 -25.10.2020 г 7 недель 4 дня (39 дней)
5-8 классы 29.03.2021 – 31.05.2021 г 9 недель (45 дней)
2-4 классы 29.03.2021 – 31.05.2021г 9 недель (45 дней)

4 четверть 1,9 классы 29.03.2021 -21.05.2021 г 7 недель 4 дня (39 дней)
5-9 классы 11.01.2021 – 21.03.2021 г 9 недель 3 дня (48 дней)
2-4 классы 11.01.2021 – 21.03.2021 г 9 недель 3 дня (48 дней)

15.02.2021 -21.03.2021 г 4 недели 3 дня (23 дня)
3 четверть 1 класс 11.01.2021 -07.02.2021 г 4 недели (20 дней)

5-9 классы 16.11.2020 -29.12.2020 г 7 недель 3 дня (38 дней)
2 четверть 1-4 классы 16.11.2020 -29.12.2020 г 6 недель 2 дня (37 дней)

5-9 классы 01.09.2020 -25.10.2020 г 7 недель 4 дня (39 дней)
1 четверть 1-4 классы 01.09.2020 -25.10.2020 г 7 недель 4 дня (39 дней)

Учебные
четверти

Классы Начало и окончание четверти Количество рабочих недель
(количество дней)


