
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 112» г.о. Самара 

 443051, г. Самара, ул. Свободы, 193 Телефон: 997-66-00 факс: 958-92-81 

 

ПРИКАЗ 

06.11.20 №259/ш 

 

 

«О внесении изменений в годовой календарный график  

на 2020-2021 учебный год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график (Приказ 

№198/ш от 31.08.2020 года) в части изменения сроков начала и окончания 

учебных занятий во 2-4 учебной четверти для 1-11-х классов.  

2. Установить продолжительность второй четверти для 1-9 классов с 

09.11.2020 по 30.12.2020г. (7 учебных недель и 3 дня). 

3. Установить продолжительность первого полугодия для 10-11 классов с 

01.09 по 24.10.2020г. и с 09.11.2020 по 30.12.2020г. (15 учебных недель и 2 

дня). 

4. Установить сроки весенних каникул для 1-11 классов с 23.03. по 28.03.2020 

года. 

5. Установить окончание 2020-2021 учебного года для 1-8,10 классов 31 мая 

2021 года. 

6. Утвердить календарный учебный график в новой редакции. 

7. Учителям-предметникам внести корректировку в рабочие программы до 

09.11.2020 года. 

8. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об изменениях в годовом 

календарном графике с периодами обучения и отдыха (каникул) в течение 

второй четверти 2020-2021 учебного года. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 112» г.о. Самара 

 443051, г. Самара, ул. Свободы, 193 Телефон: 997-66-00 факс: 958-92-81 

 

ПРИКАЗ 

18.10.19 №259/ш 

 

 

«О внесении изменений в расписание учебных предметов и внеурочной 

деятельности» 

 

В связи с производственной необходимостью и обеспечения своевременного 

выполнения программы по предмету химия в 9-11 классах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в расписание учебных предметов в 5-11 классах с 

21.10.2019 года.  

2. Довести расписание уроков до педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) через информационный стенд, сайт 

образовательной организации. 

3. Возложить ежедневный контроль за организацией учебного процесса 

согласно утвержденного расписания и корректировку занятий при 

отсутствии учителей по уважительной причине на зам.директора по УВР 

(5-11 классы) Деменкова Ю.В. и зам.директора по УР Давыдову О.В. 

(начальные классы). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ Школа  № 112 г.о. Самара          Ю.В. Деменков 

 

 

 

 

 

 


