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ПРLIКlrЗ

(02> сентября 20ra0 гOдil

О годовом календарн()м гра(фике

работы МБОУ СОШ Ns1 им. МI.Ю.Лермон,гова
на 2020 /2O2L учебныЙ год

В соответствии с Федеральнь]м законом
Российской Федерации" от 29.12.20L2 N 273-Ф!} и

Ns1 им. М.Ю.Лермонтова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующиiа годOвой ]календарный гра к работь,I
МБоУ соШ Ns]. им. М.Ю.Лермонт()ва Ha2O2t0/',a}]Z| учебн й год:

1.1. Определить продолжительность учебного года:
- 1 класс - ЗЗ учебные неде,iти;
- 2-В, ].0 классы - З5 ребнь];х нlэдель;
- 9, L1 классы - 34 уrебные недели.

1.2. Учебные занятия организовать:
- по пятидневной учебной неl]еле д,[я ]/чаIцихся ]L-4 к;лас:сов;

- по шестидневноЙ рабочеЙ н,эделе /цля учiащихся: 5-]-1- к,ц

]-.3. Учебные занятия организовать в две смены.
1.4. Начало занятий для первой смен:ы -. в В.00, l\ля второ
Продолжительность урока - 4,0 минут.

2. утвердить годовой календарный график работы Mljoy с
М.Ю.Лермонтова на 2020 / 2021 учебный год:

Осс:нние Jк?ник/JIыl
01.11.2020 -08.11.2020 (8 шrей:)
калtuкулы d л:l пеlр в о KJl а с с нико б !

31.10.2020 - 0В. l 1.2020 (9 dней,

Зимние каниiкулы:
31,12.2020 - 10.lD1 .202l (11 лней)
кал7uкулы dля пе.рвокпас, с нuко в :

31,12.2020 - I0.0].2021 (1I dней)

Фе:вральс)кие ка]цикулы :

0з,02.2021 _ 07.02 .2021

N" l!

"()б об вании в
У'ставоlш,t Боу сошI

- в 13.30.

Ш Ns1 ипл.

1 четверть:
01.09.2020 - 31.10.2020 г.

2 четверть:
09.11 .2020 - 30.12.2020 г.

3 четверть:
11.01 .202I - 02.022027 l:.



08.02.2021 - 22.(13.2021 г,

4 четверть:
29.0з.202t - 29.05.202| г.

канuкулы Dля п€рл66ю7qс снuкав :

30.0I.202I - 07.а'2.2021 (7 dн,эй

Весенние каЕ:икулы:
23.0З.202l -28.03.2021 (6 дней]t
КанLlкулы Оля пе|rвоюгtа с с Hltqo| в :

20.03.202() - .28.а|3.202 ] (9 ,dн,ей

3. Утвердить проведение п]ромежуточнOй аттестаI{ии в п
классах:
3.1. Промежуточная аттестаulия в ]Z-B, 10 классах пI)овод в формrэ

реферата
ативов) с

итоговых контрольных работ,, диагностических рабо:г,
(проекта), творческих работ, 1комплексны)( зачетов (с,ца,rи нор
15 апреля по 20 мая 202I года безl прекращения образо тельного
процесса.
3.2. На промежуточную аттестацию lзо 1l-B, ].0 классах вын
предметы уrебного плана.
3.З. Результаты промежуточнtой аттестац,ии отрЕDкаются в эл
классных журналах.

р).

водны]{

ронны]к

4. Срок проведения ГИА в 9 lt 11 клас,эах устанавливается ральноii
службой по наlIзору в сферrэ образования Il ]l;l!,K?t t["['особiрн

5. Контролt, исполненI{rI приказа o(:Ta,BJIjaItl за с:обrэй.
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