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ПРИКАЗ 

 
 

О внесении изменений в Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

В целях снижения значений сезонной заболеваемости обучающихся ОРВИ 

и гриппом в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Самарской области, связанной с риском распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии с протоколом заседания 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 26.10.2020 г. № 

74, распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

27.10.2020 № 895-р «Об объявлении дополнительных каникул для обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Самарской 

области», распоряжением Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области от 28.10.2020 № 255-од «Об объявлении 

дополнительных каникул для обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области», на основании ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об Образовании в Российской 

Федерации» 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ:             
 

  

1. Внести изменения в Годовой календарный учебный график ГБОУ ООШ с. 

Аверьяновка на 2020-2021 учебный год:  

 28 октября – 08 ноября 2020 г.– осенние каникулы;  

 09 ноября – 31 декабря – 2 четверть;  

 1 января – 10 января – зимние каникулы;  

 11 января – 19 марта – 3 четверть; 

 20 марта – 28 марта – весенние каникулы; 

 29 марта – 28 марта – 4 четверть.  

 



2. Утвердить Годовой календарный учебный график ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

на 2020-2021 учебный год с изменениями для размещения на официальном сайте, 

информационных стендах ГБОУ ООШ с.Аверьяновка. 

 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте, информационных стендах 

ГБОУ ООШ с.Аверьяновка.  

 

4. Разместить Годовой календарный учебный график на  2020-2021 учебный год с 

изменениями на официальном сайте, информационных стендах.  

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 


