Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская Мариинская женская гимназияинтернат»

ПРИКАЗ
от 31 августа 2020 г.

№ 44
г. Красноярск
Об утверждении режима работы и учебного графика 2020-2021 года

На основании Устава гимназии, учебного плана гимназии, постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"; письма Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от №
02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций"; письма Министерства
образования Красноярского края от 14.08.2020 №75-11311 «Об организации работы общеобразовательных организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», регламента функционирования «Красноярская
Мариинская женская гимназия-интернат», утвержденного приказом директора от 28.08.2020 №38.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный график 2020-2021 учебного года (см. Приложение 1 к данному приказу)
2. Утвердить режим работы гимназии на 2020 – 2021 учебный год (см. Приложение 2 к данному приказу)
3. Утвердить расписание звонков на 2020-2021 учебный год (см. Приложение 3 к данному приказу)

Директор гимназии _________________________ С. И. Ромащенко

«Утверждено»
Директор КГБОУ
«Красноярская Мариинская
женская гимназия-интернат»
Приказ от 31.08.2020 № 44
Приложение № 1
Учебный график на 2020-2021 учебный год
5 – 8, 10 классы (35 учебных недель)

Четверть
1 четверть

Сроки начала и
окончание четверти
01.09.2020 (вторник)
—31.10.2020 (суббота)

2 четверть

Продолжительность
четвертей
8 недель и 5 дней

09.11.2020
(понедельник) —
30.12.2020 (среда)
Итого 1 полугодие – 16 недель и 2 дня
3 четверть
11.01.2021
(понедельник) —
27.03.2021 (суббота)

7 недель и 3 дня

4 четверть

8 учебных недель

05.04.2021
(понедельник) —
01.06.2021 (вторник)
Итого 2 полугодие 18 недель и 4 дня
Итого

10 недель и 4 дня

35 учебных недель

Сроки каникул

Продолжительность каникул

01.11.2020
8 календарных дней
(воскресенье) —
08.11.2020
(понедельник)
31.12.2020 (четверг) – 11 календарных дней
10.01.2021
(воскресенье)
28.03.2021
(воскресенье) —
04.04.2021(воскресен
ье)
02.06.2021 (среда) –
31.09.2021 (вторник)

8 календарных дней

27 календарных дней

9,11 классы (34 учебные недели)

Четверть
1 четверть
2 четверть

Сроки начала и
окончание четверти
01.09.2020 (вторник)
—02.11.2020 (суббота)

09.11.2020
(понедельник) —
30.12.2020 (среда)
Итого 1 полугодие – 16 недель и 3 дня
3 четверть
11.01.2021
(понедельник) —
29.03.2021
(понедельник)
4 четверть
05.04.2021
(понедельник) —
22.05.2021
(понедельник)
Итого 2 полугодие
Итого

Продолжительность
четвертей
9 недель
7 недель и 3 дня

10 недель и 5 дня

Сроки каникул

Продолжительность каникул

03.11.2020 (вторник) 6 календарных дней
— 08.11.2020
(понедельник)
31.12.2020 (четверг) – 11 календарных дней
10.01.2021
(воскресенье)
30.03.2021 (вторник)
—
04.04.2021(воскресен
ье)

6 календарных дней

6 учебных недель и 4 дня

34 учебные недели

22 календарных дня

Государственная итоговая аттестация 9,11 классов проводится в сроки установленные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации на данный учебный год
Промежуточная аттестация воспитанниц проводится в конце учебного года в соответствии с годовым календарным
учебным графиком Гимназии, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (гимназисток) в КГБОУ «Красноярская Мариинская женская
гимназия-интернат»
Летние каникулы с 02.06.2021 (среда) по 31.08.2021 (понедельник)
Итого учебное время:
9, 11 классы – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации)
5-8, 10 - классы 35 учебных недель
каникулярное время

5-8,10 классы – 27 календарных дня, 9,11 классы – 22 календарных дня
праздничные дни (согласно производственному графику)
04.11.2020, 23.02, 08.03, 01.05, 10.05.2020 – пять дней
Приложение 2 к приказу № 24/о ___
от 31.08.2020
Режим работы гимназии на 2020-2021 учебный год:
5-11 классы – шестидневная учебная неделя
Занятия в первую смену
Гимназия работает в режиме полного рабочего дня
Приложение 3 к приказу № 24/о _____
от 31.08.2020
Расписание звонков для 5-х – 11 классов
1урок - 8.45 – 9.30
завтрак – 09.30-10.15
2 урок - 10.15– 11.00
перемена – 10 минут
3 урок - 11.10 – 11.55
перемена – 10 минут
4 урок - 12.05– 12.50
перемена – 10 минут
5 урок - 13.00– 13.45
обед – 13.45-14.30
6 урок - 14.35 – 15.20
вторая половина дня 15.20-17.30
полдник – 17.30 - 18.00

