
АДМИНИС,ГРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРl,АМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ ]ф 55 ItM. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА

приклз

от l7.|2,2020 Jt 407\0

О внесении изменений в каленларный
учебный график Ha2020-202l учебный год

На основании расllоряжения l(епартамента образования администрации Горола
Томска от 16.|2.2020 NЬ1027 р <О внесении изменений в распорях(ение департап,lента
образования администрации Горола Томска от |4.07,2020 Nч 490р <об утверждении
примерного календарного учебного гра(lика на 2020-202 1 учебный год>

1. Внести изменения в l(алендаltrlный учебный график МАОУ гимназии ]ф 55
им.Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. установив следующие сроки зимних каникул:
- для обучающихся 1-8 классов - с 26.|2.2020 по 10.01.2021;
- для обучающихся 9-11 классов - с 27,|2.2020 по 10.01.2021.
2. Токинову Д.А., системному администратору, расположить изменения в календарный
учебный график :яа2020-2021 у,196,,r,й год на официальном сайте гимнщии.
3. Обеспечить Ездаttовtlй Т.В.. зав. хозяйством, проведение в здании гимназии по
окончании tI четверl,и и пере,lt началом III четверти усиленные санитарно-
противоэпидемические (профилактиLIеские) мероприятия, необходимые для недопущениrI

распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными
нормативныN{и правовыми актами Российской Федерации.
4. Классным руководителям провестli разъяснительную работу с обучающимися и их
родителями/законныN{и lIl)елс,l,ави,ге.]iя\Iи lIo изменению графика работы гимнalзии.
5. Контроль зal исполIIеII1.1ем IItlст()яIltеl-о приказа оставляю за собой.
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Календа;lный учебный графшк
МАОУ гимназии ЛЬ 55 шм. Ii.Г. Вёрсткиной на 2020-202l учебный год

1 - 4 классы (5-ти дневная учебная неделя)

п ?I(ительность

01.09.2020

5 - 8 классы (5-ти дневIlilя учебlltrя lltlце.пя)
п ность

Кан Jlы

9 -11 классы (6-Tll дневная у.lебнirя неделя)
п ительность ч

I Iir.lir.пo

01 .09.2020

Последний звонок для выпускников 9 и l l классов - 25 мая 202l года

Начало окончание Количество учебных недель
l четверть 2з.|0.2020 8 недель
2 четверть

01.09.2020
09.1 1.2020 25.|2.2020 7 неделi

З .reTBepTb l l .01 .202l 19.03.2021 10 недель
(1-еклассы-9недель)

4 четверть 29.0з.202l 25.05.202l 8 недель
Год 25.05,2021l 33 недели

(1-е классы - 33 недели) -

Начало окончание Количество учебных
недель

l четверть 01.09.2020 2з.|0.2020 8 недель
2 четверть 09.1 1.2020 25.|2.2020 7 недель
3 четверть 19.0з.202l l0 недель
4 четверть

1 1 .01.2021
29,0з.2021 25.05.2021 8 недель

Год 01.09.2020 25.05.202| 33 недели

окончание Продолжительность
осенние 08.1 1.2020 16 календарных дней
зимние l0.01.2021 lб календарных дней

весенние 28.03.202l 9 календарных дней
Щополнительные
каникулыдля l-x

классов

24.10.2020
26.12.2020

Начало

20.0з.202|
08.02.2021 |4,02,202| 7 календарных дней

летние 26.05,2021 з 1.08.2021 98 календарных дней

окончilн[Iе Количество учебных -

недеЛь
1 полугодие 01.09.2020 26.|2,2020 15 недель

18 недель2 полугодие l 1.0l .2021 25.05.202l
25.05,2021' 33 неделиГод

Начало окончаrrие Пrrодолжительность
осенние 25,|0.2020 08.1 1.2020 16 календарных дней
зимн!Iе 27.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней

9 календарньrх днейвесенние 28.0з.202l
летIIлIе

2|.0з.2021
26,05.202| з 1 .08.2021

,лы

Приложение к приказу МАОУ гимназии Ns 55
им. Е.Г. Вёрсткиной г, Томска от l7.12.2020 N407\о


