
МУПИЦИПМХЬНОЕОЕЩЕОБРАЗПВАТЬЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «1 ИМНАЗИЯ№ |?»

ПРИКАЗ №

01 «_М » 2020 г. г.Сорииок

Об утверждении
режима работы моу «Гимнішии №12»
на 20202021 учебный год

в соответствии с Федеральным Закпнпм №273.‹1›3 «об обриаонанни в
РФ», Уставом МОУ «Гимназия №912», на основании санитарны—
эпидемиологических правил сп 24.2.2821-10 «Сани горно
'зпидемиологичсские требования к условиям и Оршнизации обучении и
дбщсибразонатеяьных учреждениях», утвержденных пэстпнонлсписм
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 № 180,
саиитарно-эпидемионогичсских нраиин гп 3.1/2.4.3598-20 «Санишрппе
онинемионогические требования к устройству, содержанию и оркантшши
работы вбрааоивтсльных организаций и другшк об'ьсктов социальной
инфраструктуры для детей и молпдсжи в усланиих распросгрцнсния н……й
корондвирусиой инфекции (сш/11340)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 .№ 16 и и целях четкой, качественной и эффективной совместной
работы сотруднщпв и обучающихся гимна-кии, для сохранения аднропьи
обучающихся и сотрудников

приказываю:

1. Утвердить начало 2020—2021 уьгебнш-о …да 01 сен гибря 2020 года
окончание учебного года 28.05.2021 г.

2. Установить следующий режим роботы гимназии на 2020/2021 учебный
год:

2. |. Организовать занятия в 2 смены (с гибким графиком иичана нторой
смены):

1 смена-18. 16, [в, 1г, 28, 26, 23, 2г, За. 36, За, 43, 46, 4:3, 4г,
5:3. 56, 5в, 7а, 76, 7а, 9а, 96, Он, 10а,106‚ 10в, 10г, 11и, 116, | 10.
2 смена— ба, бб, бв, бг, 83, 86, 813, Зг.

2.2. определитьпродолжительность учебного Года:
в 1-х классах _ 33 недели;
по 2г8,10-х - 34 недели;
в 9,11-х классах _ 34 недели.



2.3. Установить начало занятий для обучающихся 1-й счены:
8:00 7 для обучшощихся 14 классов;
855 _ для обучающихся 5, 7, 9, 10, 11 классов;
начало занятий для обуч…сщихся 2—й смены:
1140, 12.35 - …… обучающихся 6,8 классов
24. ()лрсделить продш1жительнос'1ъ учебной недели:

‚… обучающихся 1 -4.х классов - 5 дней (понедельниктпи'пнина)
5-1|›х классов - 6 дней (понедельник-суббота; ‹:

дистанционным обучением [: субботу. )

2.5. Определить сроки проведения каникул и период 20202021 учебного
года:
‚ осенние каникулы _ с 27.10.2020 г. по 03.11.2020 г. (8 дней);
_ зимние каникулы - с 213122020 г. по 09.01.2021 г. (13 дпеи);
. неоеннис коиикулы - с 20.03.2021 г. по 03.04.2021 г. (9 днсй).

Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы _
с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г.

Летние каникулы - с 01.06.21 г. по 131082021 г.(92 для)

з.1<онтроль исполнения прик… осталллю за собой

%,… {Дирск'гпр н.в. Долматова


