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- Федера.]1ьнь1м законом ш 273-Ф3 от 29.12.2012. <<об образовании в
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|1риказа 1!1инистерства образования Российской Федерации от 9 марта
и
2004г.,]\гч1312 <<об утвер)кдении Федеры1ьного базисного унебного плана
примернь1х унебньтх планов для образовательнь1х учреждений Росоийской
Федерации' реш1и3утощих |[рограммьт общего обр азования))
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- действутощего

1школь1

1.1.11родол}|(ительность 2018-2019 унебного года
|(омсомольской с!ш лъ2

* начало
унебного года
* продол)|(ительность
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-

в 1!1БФ}

01.09.2020 г;

утебного года:

1-х классах

-

33унебньтх недели;

во 2-8'10 классах-34 унебньтх недели

в 9 и 11 классов

в

соответствии

1!1инистерством |{росвещения РФ.
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установленнь1ми

1.2.€роки окончания унебного года
*

для

1- 4, 5-8, 10 классов
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соответствии со сроками' установленнь1ми
]у1инистерства |{росвещения РФ'

* для 9 и 11 классов в

2.(оличествоклассов-комплектоввкаэкдойпараллели

5классьт-2
6клаосьт_1
7 класоьт_2

1классьт_1
2классьт-1
3 кпассьт_2
4класоьт_2

3.2.

8 классьт_

1

-

1

9 классьт

10классьт-1
11классьт_1

всего:

15

€роки каникул в 2020-202| унебном гоА}
2-11 классьп
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9исло

1

класс

{исло
дней

дней

9 дней

Фсенние

26.10.2020.03.11 .2020.

9 дней

26.10 .2020.-

3имние

з0.|2.202о09.01 .2021.

11 дней

зо.|2.202009.01 .2021

11 дней

15.02.2021.-

7 цней

.{ополнительнь{е

2\.02.2021.
22.0з.2о2\31.03 .202\.
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22.0з.202131.032021.
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на недел[о
4. Регламентирование образовательного процесса
_

продол}кительность унебной недели:
5дневн ая уне6ная неделя;
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5 - 9 классь1
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1

-
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-

-
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5. Регламентирование образовательного процесса на день:
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\2-40

12-40

5-ьтй урок

|з-25

|з-25

5-ая перемена

1з-35

|3-35

6-ой урок

\4-20

\4-20

6-ая перемена

14-30

14-30

7-ой урок

15-15
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внесении изменений в календарпьпй уяебньпй график
мкоу (омсомольской с|ш ль2 на 2020-202| уяебньпй год

в

соответствии с Федер€ш1ьнь1м законом от 29.12.2012 ]\ъ273 (об
образовании в РФ), 9каза губернатора 14вановской области с.с"
Боскресенского от 05.1|.2020., )\гэ149-уг кФ внесении изменений в
}каз
губернатора 1,1вановской области €.€.
Боскресенского от 17.0з.2020г. ]\ъ 23(о
введении на территории Р1вановской области ре}кима повь1ш:енной
уг
готовности)))>, к€![|ендарного унебного графика мкоу 1{омсомольской €111
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на 2020-2021 унебньтй год

[1риказь|вак):
1. Бнести изменения в к€}лендарньтй унебньтй щафик 2020-2021 унебного
года' а именно:
1) установить сроки осенних каникул с 26.|0.2020 года по 15.|\.2020.
(21день).

2.

3аместител}о директора по 9БР 9уткиной Б.Б' поставить в известность
класснь|х руководителей, унителей-предметников, унителей нач€ш!ьнь1х

классов.

3. |1едагогических работников перевести на дистанционну!о фор'у
работьт. 14склточить пребьтвание их в здании 1школь1 |4 на территории
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с1ш ш92 на2020-202\ уяе6ньтй

11риказь!вак):

1. Бнести изменения в кш1ендарньтй унебньтй щафик2020-202| уте6ного
года' а именно:
1) установить сроки

2.

каникул

дней).
3аместител1о директора по
к.]1асснь1х руководитепей,

с

28.|2.2020 года

по

10'01 '2020' (14

}БР 9уткиной в.в. цоставить

в известность

нач€!льнь1х
утителей-предметников' утителей

классов.

3. |[едагогических работников перевести на дистанционнуто фор*у
их в здаъ|ии 1школь1 и на территории
работьт. йсклточить пребьтвание
4.
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