
государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича  

с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области   

 

  ПРИКАЗ     

       

 27 октября 2020г.                      №245-од 

 

 

«О внесении изменений 

 в годовой календарный учебный график 

 ГБОУ СОШ с. Алексеевка  

 на 2020-2021 учебный год» 

 

 На основании п. 6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области «Об объявлении дополнительных каникул для обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Самарской области» от 

27.10.2020 г. №895-р, решения педагогического совета (протокол №3 от 27.10.2020 г.) 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ  

с. Алексеевка на 2020-2021 учебный год: 

1) в разделе «I. Начальное общее образование» п.4 изложить в следующей редакции:  

4. Продолжительность учебного периода:  

 Сроки  учебных занятий 
Количество 

учебных недель 

I четверть 
с 01 сентября по 10 сентября, 

 с 14 сентября по 25 октября 2020г. 
8 недель 

II четверть с 09 ноября по 28 декабря 2020г. 7 недель 

III четверть 
с 11 января по 20 марта 2021г. 

 
10 недель 

IV четверть с 29 марта по 31 мая 2021г.  8 недель 

2) в разделе «I. Начальное общее образование» п.5 изложить в следующей редакции:  

5. Продолжительность  каникул: 

Название Сроки каникул 

Количество 

календарных  

дней 

Осенние каникулы 
11 сентября, 12 сентября,  

с 26 октября по 08 ноября 2020г. 
16 дней 

Зимние каникулы с 29 декабря 2020г. по 10 января 2021г. 13 дней 

Весенние каникулы 
с 21 марта по 28 марта 2021г. 

 
8 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2021г.  

Дополнительные зимние 

 каникулы для учащихся 

с 08 февраля по 

 14 февраля 2021г. 

7 дней 



 1 классов 

3) в разделе «II. Основное общее образование» п.4 изложить в следующей редакции: 

4. Продолжительность учебного периода:  

 Сроки  учебных занятий 
Количество 

учебных недель 

I четверть 
с 01 сентября по 10 сентября, 

 с 14 сентября по 25 октября 2020г. 
8 недель 

II четверть с 09 ноября по 28 декабря 2020г. 7 недель 

III четверть с 11 января по 20 марта 2021г. 10 недель 

IV четверть с 29 марта по 31 мая 2021г. 8  недель 

4)  в разделе «II. Основное общее образование» п.5 изложить в следующей редакции: 

5. Продолжительность  каникул: 

Название Сроки каникул 

Количество 

календарных  

дней 

Осенние каникулы 

11 сентября,  

12 сентября,  

с 26 октября по 08 ноября 2020г. 

16 дней 

Зимние каникулы с 29 декабря 2020г. по 10 января 2021г. 13 дней 

Весенние каникулы 
с 21 марта по 28 марта 2021г. 

 
8 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2021г.  

5) в разделе «III. Среднее общее образование» п.4 изложить в следующей редакции: 

4. Продолжительность учебного периода:  

 Сроки  учебных занятий 

Количество 

учебных 

 недель 

I полугодие с 01 сентября по 10 сентября, 

 с 14 сентября по 28 декабря 2020г. 
15 недель 

II полугодие с 11 января по 31 мая 2021г. 18 недель 

6) в разделе «III. Среднее общее образование» п.5 изложить в следующей редакции: 

5. Продолжительность  каникул: 

Название Сроки каникул 

Количество 

календарных  

дней 

Осенние каникулы 11 сентября, 12 сентября,  

с 26 октября по 08 ноября 2020г. 
16 дней 

Зимние каникулы с 29 декабря 2020г. по 10 января 2021г. 13 дней 

Весенние каникулы с 21 марта по 28 марта 2021г. 8 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2021г.  

2. Заместителю директора по учебной работе Симоновой Т.В., заместителю директора по 



воспитательной работе Кулаковой И.А. проинформировать участников образовательных 

отношений об изменениях в годовом календарном учебном графике. 

3. Заместителю директора по учебной работе Колпаковой Н. И. обеспечить внесение 

учителями школы соответствующих изменений в рабочие программы в случае 

необходимости. 

4. Программисту Телегиной Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка.  

5.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Директор    _____________  /Е.А.Чередникова/ 

 

С приказом ознакомлены:  _____________  /Т.В. Симонова/ 

    _____________  /И.А.Кулакова/ 

                                               _____________                     /Н.И. Колпакова/ 

                                               _____________                      /Е.В. Телегина/  
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