
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск 

Самарской области 

                                                                

Приказ 

27.10.2020 г.                                                                                № 409/1 –од  

«О внесении изменений в основную образовательную программу  основного  общего 

образования, в основную образовательную программу  начального  общего образования» 

На основании приказа № 409 –од от  27.10.2020г.  «О внесении изменений в приказ № 281-од от 

28.08.2020г. «Об утверждении календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год» 

приказываю: 

 

1.Внести изменения  в п. 3.3 в «Календарный учебный график» основной образовательной 

программы  начального  общего образования следующего содержания:  

 заменить слова: «Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 01.09.2020-29.11.2020 (11 недель) 

 2 триместр: 30.11.2020- 28.02.2021 (11 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 24.05.2021 (11 недель) 

на слова: «Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 01.09.2020-22.11.2020 (10 недель) 

 2 триместр: 23.11.2020- 28.02.2021 (12 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 24.05.2021 (11 недель). 

 заменить слова о продолжительности каникул:  «осенние каникулы с 23.11.2020  по 

29.11.2020» на слова: «осенние каникулы с 02.11.2020  по 08.11.2020». 

2.Внести изменения  в п. 3.3 в «Календарный учебный график» основной образовательной 

программы  основного  общего образования следующего содержания:  

 заменить слова: «Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 01.09.2020-29.11.2020 (11 недель) 

 2 триместр: 30.11.2020- 28.02.2021 (11 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 24.05.2021 (11 недель) 

на слова: «Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 01.09.2020-22.11.2020 (10 недель) 

 2 триместр: 23.11.2020- 28.02.2021 (12 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 24.05.2021 (11 недель). 

 заменить слова о продолжительности каникул:  «осенние каникулы с 23.11.2020  по 

29.11.2020» на слова: «осенние каникулы с 02.11.2020  по 08.11.2020». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Н.И 

Денисову. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ №9                                                              Г.Н. Недбало 

С приказом ознакомлена                                                               Н.И. Денисова 
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