Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Вершинская начальная школа –
детский сад»
(МКОУ «Вершинская школа – сад»)
ПРИКАЗ
26.10.2020 г

№ 83-од

Об отдельных вопросах функционирования школы

В целях обеспечения выполнения распоряжения Министерства образования
Иркутской области от 23.10.2020 г. N 804-мр «О каникулах в муниципальных
образовательных организациях и приказа Управления образования администрации
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от
25.10.2020 г. N 167-од
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 26.10.2020 г. по 08.11.2020 г. осенние каникулы для
обучающихся 1-4 классов.
2. Внести

изменения

в

календарный

учебный

график,

в

основные

образовательные программы с учетом изменения каникулярного периода
(Приложение N 1).
3. Деятельность педагогических работников в период с 26.10.2020 г. по
08.11.2020 г. организовать в удаленном режиме.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:

С.А. Говорина

Приложение 1
к приказу от 26.10.2020 г. № 83-од
Календарный учебный график
для учащихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год
В МКОУ «Вершинская школа – сад» занятия проходят по пятидневной рабочей неделе
Начало учебного года: 2 сентября 2020 года
Окончание учебного года в 1-4 классах – 28 мая 2020 года – 34 рабочих недели
Продолжительность учебных занятий
по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
Дата

Продолжительность
Количество учебных Количество рабочих
недель в четверти
дней в четверти при
5-ти дневной
рабочей неделе
I четверть
02.09.20 23.10.20
7 недель + 3 дня
38
II четверть
09.11.20 25.12.20
7 недель + 2дня
35
IIIчетверть
12.01.21 19.03.21
10 недель
49
IV четверть
29.03.21 28.05.21
9 недель
45
Итого в 2019-2020 учебном году
33 недели
167
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
в течение 2020-2021 учебного года

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Итого

Дата начала каникул

Дата окончания
каникул

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021
01.06.2021
-

08.11.2020
11.01.2021
28.03.2021
31.08.2021
-

Продолжительность
каникул, праздничных
и выходных дней
(в календарных днях)
14
15
7
92
128

Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) – с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.
(7 дней)
Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками
4 ноября – «День народного единства»
24 февраля – «День защитника Отечества» (23 февраля - воскресенье)
9 марта – «Международный женский день» (8 марта - воскресенье)
1 мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы»

