
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ 75 имени Щ.М. Карбышева>)

Ленинского района гOрода Саратова
(МОУ <<Гимназия ЛЬ 75 имени Щ.М. Карбышева>)

Приказ

30.10.2020 J\b 390

г. Саратов

Об изменении календарных учебных графиков ООП начального общего, основного
общего и среднего общего образования в части изменения продолп(ительности учебного

года и каникул

На основании части 5 статьи 12, пункта б части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.20t2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) с целью исполнения п}нкта
3.2 СП 3.112.4.З598-20, письма министерства образования Саратовской области от 20.10.2020 М
01-25/6810, письма комитета по образоваIIию администрации муниципального образования
<Город Саратов> от 20.10.2020 года }lЪ 04-01-01-09/4985 <О сроках весенних кtlникул>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основные образовательные прогр€lN,Iмы (далее - ООП) начального

общего, основЕого общего и среднего общего образования в части изменения
продолжительности учебного года и каникул и изложить их согласно приложению к
настоящему прикаj}у.

2. Заместителям дир9ктора по уrебной работе Зубковой Е.А., Новиковой О.В.,
Попандопуло И.Г., учителю начальных классов и методисту в начаJIьной школе Филипповой
Е.И., заместителю директора по ВР Прохоровой С.Н., замостителю директора по АХР Фатеевой
Э.В.:

. проиЕформировать подагогических работников об изменениях, указанньIх в пункте 1

настоящего приказа;
. проконтролировать реализацию ооП начальЕого общего, основного общего и

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанньIх в пункте l
настоящого прика:}а.

3. Учителю математики и методисту Чернозубовой С.Н. опубликовать календарные

учебные графики ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования в
новой редакции с учетом изменений, укщанных в пункте 1 настоящего приказа, на
официальном сайте МОУ <<Гимназия Ns 75 имени Щ.М. Карбышевa>) в рЕtзделе <Сведения об
образовательной организации), подразделе кОбрttзованио), в срок до 02.11.2020.

4. Контроль исполнения приказа за собой.

А.Н.Алтунин



!1 l

Приложение к приказу
МоУ ((Гимназия NЬ 75 имени

Щ.М. Карбышова)
от 30.10.2020 Ns 390

Календарный учебный график
НаЧаЛЬнОго общего образования, основного общего образования и среднего общего

образования

КаЛеНдарный уrебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от
29,12.20|2 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), СанПиН 2.4.2.282t-|0
<СаНитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных учреждениях)) :

1. Начало уrебного года 01 .09.2020.
2. Окончание учебного года 31.05.2021.
3. Продолжительность учебного года:
. в 5-8-х классах - 34 недели;
. в 9-х классах - 33 недели без учета итоговой аттестации.
4. Регламентирование образовательной деятепьности на уrебный год.

Учебный год делится на

Щата Продолlкительность
(количество учебных недель)Начало периода Конец периода

2-я четверть 09.|I.2020 25.122020 7 недель

3-я четверть l1,OL20211 2з.Oз.202| 10 недель

4-я четверть 0|.04.202| 24.05.202|
31.05.2021

8 недель - 9-е классы
9 недепь - 5-8-е кJIассы

итого 33 учебные недели - 9-е классы
34 учебные недели - 5-8-е классы

ьность кан л в течение ого года

Период Начало окончание Продолжительность в
календарньж днях

Осенние каникулы 26.I0.2020 07.tT.2020 13

Зимние каникулы 28.т2.2020 09.01.2021 1з

,Щ о полнum ельньл е канulулы
в ]-хклассах 15.02,2021 21.02.202 ] 7

Весенние каникулы 24.0з.202| з1.03.202' 8

итого з4(43)

п


