
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил 

СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.10.2020 г. 

«О внесении изменений в годовой календарный учебный 

график на 2020-2021 учебный год» 

№ 81-од 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области № 895 от 

27.10.2020г. «Об объявлении дополнительных каникул для обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Самарской области» и распоряжения Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области № 173-р от 28.1.2020г. «Об 

объявлении каникул для обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области», в целях 

снижения значений сезонной заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом в условиях 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Самарской области, 

связанной с риском распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). в соответствии с 

протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 26.10.2020 № 74 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перенести каникулярный  период с 23.11.2020г. по 29.11.2020г. на период с 02.11.2020г. по 

08.11.2020г. для обучающихся ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика. 

2. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в части: 

п.2.3.  Учебный год делится на триместры: 

Триместры Начало триместра Окончание триместра Продолжительность  

1 триместр 01.09.2020г. 21.11.2020г. 

10 учебных недель: 

5-ти дн.уч.нед.= 50  

6-ти дн.уч.нед.= 60  

2 триместр 23.11.2020г. 20.02.2021г. 

12 учебных недель: 

5-ти дн.уч.нед.= 60  

6-ти дн.уч.нед.= 72  

п. 3. Сроки и продолжительность каникул на 2020-2021 учебный год: 

Каникулы  Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность   

в днях 

Первые промежуточные каникулы 12.10.2020г. 18.10.2020г. 7 дней 

Осенние каникулы 02.11.2020г. 08.11.2020г. 7 дней 

 

3. Считать  окончание I триместра – 21 ноября 2020г., начало II триместра -23 ноября 2020г. 



4. Классным руководителям довести информацию  до обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5. Ответственному за ведение электронного журнала Вдовиной С.В. внести соответствующие 

изменения в электронный журнал. 

6. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое планирование. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

             Директор 

 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  

   п.г.т. Стройкерамика 

 

                          А.В. Егоров 
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