
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 59» 

 городского округа Самара  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.10.2020       №   130  /01-11 

 

О внесении изменений в годовой календарный график 
 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 № 273 — ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом школы, на основании решения Совета школы 

(протокол № 3 от 27.10.2020 г), в связи с объявленными дополнительными каникулами с 2 

по 8 ноября 2020 г, 

приказываю: 

1 Внести изменения в годовой календарный график на 2020- 2021 учебный год: 

п 2.3. 

Четверти 

 

начало 

четверти 

 

окончание  

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 

01.09.2020 27.10.2020 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

2 четверть 

 

11.11.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 35 

6-ти дн. уч. нед. = 42 

3 четверть 

 

11.01.2021 19.03.2021 5-ти дн. уч. нед. = 48 

6-ти дн. уч. нед. = 57 

4 четверть 

 

29.03.2021 31.05.2021 

31.05.2021 

5-ти дн. уч. нед. = 45 

6-ти дн. уч. нед. = 53 

  

 

 

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 168 

6-ти дн. уч. нед. = 199 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 11.09.2020 

28.10.2020 

9.11.2020 

12.09.2020 

01.11.2020 

10.11.2020 

2 

7 

2 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние 

1-8 классы 

9,11 классы 

20.03.2020 28.03.2021 9 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2020 31.08.2021 92 



2. Ознакомить с изменениями в годовом календарном графике всех участников 

образовательного процесса. 

3. Разместить годовой календарный график на сайте школы.  

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на Пантеровскую Л.Д, заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы    

 

С приказом ознакомлены 

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 59» 

 городского округа Самара  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 27.03.2020       № 

 

 

О внесении изменений в годовой календарный график 
 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Распоряжения Министерства 

образования и науки Самарской области от 26.03.2020 №  318-р « О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 приказываю: 

1. Предоставить внеплановые каникулы с 30 марта по 5 апреля обучающимся 1-10 

классов. 

 

8 Внести изменения в годовой календарный график на 2019- 2020 учебный год: 

3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

2. Ознакомить с годовым календарным графиком всех участников образовательного 

процесса. 

3. Разместить годовой календарный график на сайте школы.  

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на Пантеровскую Л.Д.,заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы   О.Н.Калачева 

 

 

С приказом ознакомлены 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 59» 

 городского округа Самара  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.04.2020       № 

 

 

О внесении изменений в годовой календарный график 
 

 В целях реализации Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

 

приказываю: 

1. Предоставить дополнительные  дни каникул 5, 8, 11 мая  обучающимся 1-10 

классов. 

 

2. Внести изменения в годовой календарный график на 2019- 2020 учебный год: 

3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

      4. Ознакомить с годовым календарным графиком всех участников образовательного 

процесса. 

5. Разместить годовой календарный график на сайте школы.  

6. .Контроль исполнения данного приказа возложить на Пантеровскую Л.Д., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы   О.Н.Калачева 

 

 

С приказом ознакомлены 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


