
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕниЕ гимнАзияNъ 13 г. томскА

прикАз
Ns 427о

О внесении изменений в календарный

учебньй график работы в

МАоУ гимназии Ns 13 г. Томска

В 20202021 учебном году

на основании распоряжения .щепартамента общего образования Томской

области от 14.10.2020 No 824р кОб организации образовательного процесса в

образовательных оргаЕизациях на территории Томской области в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019))), протокола штаба по

оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной

инфекциИ (COVID2019) оТ \2.10.2020, распоряжения департамента образования

администрации Города Томока от 14.10.2020 Ns760p кО внесении изменений в календарные

учебные графики работы образовательных учреlItдений в 20202021 учебном году>

Приказываю:

1. Внести изменения в календарный учебный график работы гимназии на 20202021

учебный год, установив следуощие сроки осенних каникул:

 для обучающихся 1 4 классов  с 24. l0.2020 по 04. l 1 .2020;

 для обl,чающихся 5 1 1 классов с 1 9.1 0.2020 по 3 l .1 0.2020,

Л.В,Яблуttовс кая
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15.10.2020 г.
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.Щиректор МА

Календарный учебный графrrк
МАОУ гипrназllrr ЛЪ 13 горо.iIа Toýrcк

на 2020  202l учебIlыri год

1  4 классы (5ти дневная учебная неделя)
п одолжительность четве еи:

Каникчлы

59 кllассы (пятrrдневная учебная неделя)

Продолжительность четвертей :

ЕрждАю
г, Томска

овская

27о
20 год

}Б;ь
а

колllчество

у.rебных неде"пь

Начало

8 недельl четверть 0l .09.2020 2з.l0.2020

8 недель2 четверть 05.1 1.2020 29.12.2020

l9.0з.202l l 0 недель
( l е классы

9 нелель)

3 четверть l l .0l .202I

8 недель29,0j.202l 25.05.202l4 четверть

25.05.202l
зз

34 недели
(le классы

недели)

Год 0l .09.2020

Нач a"lo Продо.r;кrrтельllосr ь

осенние 24,|0,2020 04.1 1 .2020 l2 календарtrых дней

зи]t{ние з0.12.2020 1 0.0l .2020 12 календарных дней

весеItние 20.0з.2021 28.0з.202l 9 ка..Iендарных дней

дополнитеJ]ьные
каникуlrы д.;Iя l х

классов

08.02.2021 14.02.202l 9 капендарных дней

26,05.2020 з 1 .08.202l 9 каленларных дней

Начапо окончание Количество учебных
недель

l четверть 01.09,2020 16. 1 0.2020 7 недель

2 четверть 02.11.2020 29.|2.2020 8 недель

3 четверть 1 l .0l .202 l 20.0з,202]. l0 недель

4 четвер,гь 29.0з.2021 25.05.202l 8 He,,te:rb

Год 0l,09,2020 25.05,2021 34 недели

l0  1l к.цассы ( IrIес,гItдневIlаrl учебная неделя)

окончанrrе

окончанlrе

летние



Нача,то окончание Количество уrебных
недель

l полугодие

2 полуl одие

0l .09.2020 29.|2.2020 l б недель

11.01.2021 25,05.202l 1 8 недель

Год 25.05.2021 34 недели

Продолrкительность полугодий :

Последний звоцок для выпускников 9 (l0) и 11 (12) классов  25 мая 2021 года

Выпускные Bellepa для 9х классов  23 июня 202l года, для 11х классов  25 июня 2021

года
Каникулы:

oceнl IIlc

весен н l le

цeTIlllc

Начало окончаttие Продолжительность

l 9. l0,2020 31 .1 0.2020 l4 календарных дней

j0. l2.2020 l0.01.2021 l2 кмендарных дней

] 1.03.2021 28.0з,202 1 8 календарlrых лней

26,05.2021 з l .08.2021 98 календарных дней

зимнllе

01.09.2020


