
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сидоровка муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

 

 

Приказ 

От 28.10.2020 г.   № 299-од 

 

 

О внесении изменений в календарный учебный график работы 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка на 2020 - 2021 учебный год 

Руководствуясь письмом министерства образования и науки Самарской 

области от 27.10.2020 г. № 865-р «Об объявлении дополнительных каникул для 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области»,  

приказываю: 

1.Внести изменения в календарный учебный график работы ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка на 2020 - 2021 учебный год в 

 

п.2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

   2.3.Учебный год делится на четверти: 

Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 37 учебных дней 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2021 38 учебных дней 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 48 учебных дней 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 44 учебных дня 

 Итого: 167 учебных дней 

 2.4.      оокончание образовательного процесса: 

- в 1-8 классах - 31 мая 2021 г.; 

- в 9 классе - 24 мая 2021 г. 

3.    Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
 

 

2. Ответственному за учебную работу Власову А.О. довести данную информацию до 

учителей-предметников и классных руководителей. 

 Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 11 сентября 11 сентября 1день 

 26 октября 1 ноября 7 дней 

дополнительные 2 ноября 8 ноября 7 дней 

Зимние 31 декабря 10 января 11 дней 

Весенние 22 марта 28 марта 7 дней 

 Итого 33 дня 

Летние 01июня 31 августа 92 дня 



3. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения родителей и 

обучающихся. 

4. Учителям - предметникам провести корректировку календарно-тематического 

планирования по соответствующим предметам  с учетом сроков завершения 2020-

2021 года. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

5. Ответственному за школьный сайт Власову А.О. разместить на школьном сайте 

данный приказ  в «Сведениях об образовательной организации» в разделе 

образование «Образование». 

6. Коршикову В.А. разместить данный приказ в системе АСУ РСО, внести 

изменения в расписание уроков электронных журналов. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                             

 


