4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
06.11.2020

№495

О внесении изменений в годовой календарный
учебный график на 2020-2021 учебный год

На основании с приказа от 16.10.2020г №456 «Об организованном окончании I
триместра 2020-2021 учебного года», Протокола №4 Управляющего совета школы от
05.11.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 приказа «Об утверждении и введении в действие
изменений в основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год» от
27.08.2020г. №306 в части годового календарного учебного графика (Приложение 1).
2. Заместителю директора по информатизации Геркушкевич Н.С. внести изменения в
ЦОП «ГИС-Образование Югры» (раздел «Календарь») даты начала и окончания
учебных периодов в срок до 09.11.2020г.
3. Классным руководителям организовать доведение изменений в годовом календарном
учебном графике на 2020-2021 учебный год до сведения родителей
(законных представителей).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Подготовил: Габдулхакова Р.З. т.25797
Исполнил: Г абдулхакова Р.З.
Раздать: дело, зам.УВР

Н.В.Менщикова

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ№4
№495 от 06.11.2020г.

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год
классы
Учебный
период
01.09.2020.09.20
(2 нед.4д,14 дней)

1

1 триместр
Каникулы Учебный
период
21.09.20- 28.09.2024.10.20
25.09.20
(5 дней)
(4 нед. 20 дней)

Каникулы Учебный
период
26.10.20- 09.11.2031.12.20
08.11.20
(13 дней) (7 нед.4д39 дней)

2 триместр
Каникулы Учебный
период
01.01.21- 11.01.2120.02.21
10.01.21
(10 дней) (6 нед.30 дней)

Каникулы
21.02.2123.02.21
(3 дня)

учебные
субботы
2-5,10

01.09.2006.10.20
(5 нед.1д.26 дней)

07.10.2011.10.20
(5 дней)

12.10.2024.10.20
(2 нед,10 дней)

26.10.2008.11.20
(13 дней)

09.11.2031.12.20
(7 нед.4д39 дней)

01.01.2110.01.21
(10 дней)

11.01.2120.02.21
(6 нед,30 дней)

21.02.2123.02.21
(3 дня)

учебные
субботы
11
учебные
субботы

22.03.2128.03.21
(7 дней)

01.09.2006.10.20
(5 нед.1д.26 дней)

07.10.2011.10.20
(5 дней)

12.10.2024.10.20
(2 нед.10 дней)

26.10.2008.11.20
(13 дней)

09.11.2031.12.20
(7 нед.4д39 дней)

01.01.2110.01.21
(10 дней)

11.01.2120.02.21
(6 нед.30 дней)

21.02.2123.02.21
(3 дня)

24.02.2120.03.21
(3 нед.2д17 дней)

01.01.2110.01.21
(10 дней)

26.10.20- 09.11.2007.10.20- 12.10.2001.09.2024.10.20
08.11.20
31.12.20
11.10.20
06.10.20
(13 дней) (7 нед.4д(5 дней)
(2 нед,(5 нед.1д,39 дней)
10 дней)
26 дней)
34 неделя - дополнительные часы по отдельному приказу

01.01.2110.01.21
(10 дней)

Промежуточная аттестация с 11.05.2021 г. по 21.05.2021г.

11.01.2120.02.21
(6 нед.30 дней)

21.02.2123.02.21
(3 дня)

24.02.2120.03.21
(3 нед.2д17 дней)

21.02.2123.02.21
(3 дня)

24.02.2120.03.21
(3 нед.2д17 дней)
13.03-по расп.ПН

01.06.2131.08.21
34 недели170 дней

06.06.2131.08.21
35 недель175 дней

08.05-по расп.ПН
15.05-по расп.ПН
29.05 по расп.ПН

22.03.2128.03.21
(7 дней)

29.03.2125.05.21
(8 нед,40 дней)
08.05-по расп.ПН
15.05-по расп.ПН

13.03-по расп.ПН

11.01.2120.02.21
(6 нед,30 дней)

29.03.2131.05.21
(9 нед.45 дней)

22.03.21- 29.03.2105.06.21
28.03.21
(7 дней) (по расп.ПТ)
(7 нед.49 дней)

13.03-по расп.ПН

26.10.20- 09.11.2007.10.20- 12.10.2001.09.2008.11.20
31.12.20
11.10.20
24.10.20
06.10.20
(13 дней) (7 нед.4д(5 дней)
(2 нед.(5 нед.1д.39 дней)
10 дней)
26 дней)
34 неделя - дополнительные часы по отдельному приказу

28.05.2131.08.21
33 недели165 дней

08.05 по расп.ПН
15.05-по расп.ПН

13.03-по расп.ПН

учебные
субботы
9

24.02.2120.03.21
(3 нед.2д17 дней)

Каникулы

08.05 по расп.ПН
15.05-по расп.ПН

13.03-по расп.ПН

учебные
субботы

6-8

Учебный
период
24.02.2120.03.21
(3 нед.2д17 дней)

3 триместр
Каникулы Учебный
период
22.03.21- 29.03.2127.05.21
28.03.21
(8 нед.(7 дней)
40 дней)

22.03.2128.03.21
(7 дней)

29.03.2125.05.21
(8 нед.40 дней)
08.05-по расп.ПН
15.05-по расп.ПН

26.05.2131.08.21
(с учетом
ГИА)
34 недели170 дней
26.05.2131.08.21
(с учетом
ГИА)
34 недели170 дней

