
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 

пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

02.04. 2021 г. № 257 
 

О внесении изменений в приказ №580 от 09.10.2020 г.  
 

 

в соответствии с СП 2.4.36-48-20, на основании  решения совета родителей 

(протокол №5 от 26.03.2021 г., педагогического совета (протокол №3 от 30 марта 2021 г.  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ №580 от 09.10.2020 г. «О внесении изменений в приказ №580 

от 09.10.2020 г.: 

1.2. в организационный раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования на 2017-2021 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

для 5-9-х классов (приложение 1);  

1.3. в организационный раздел Основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2019-2021 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

для 11-х классов (приложение 1);  

1.4. в организационный раздел Основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2020-2022 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

для 10-х классов (приложение 1);  

1.6. в организационный раздел Адаптированной Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» на период 2019-2024 гг. (приложение 1); 

1.7. В рабочие программы (календарно-тематическое планирование, согласно 

положению о рабочей программе) по учебным предметам, спецкурсам, курсам по 

выбору, элективным курсам, курсам внеурочной деятельности в срок до 6 апреля 2021 

года. 

  5. Считать последним учебным днем: 

 5.2. для обучающихся 5-11 классов 31 мая  2021 года. 

2. Классным руководителям довести информацию о сроках окончания 2020-2021 учебного 

года до родителей (законных представителей) в срок до 7 апреля 2021 года. 

3. Заместителю директора А.Н. Андрееву внести изменения в электронный журнал МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» цифровой 

образовательной платформы ХМАО-Югры. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

ИО ДИРЕКТОРА А.Н. АНДРЕЕВ 

 

С приказом ознакомлены: Е.А. Крылова  

М.В. Иванова  

О.Г. Маврина  

 

 

mailto:fedorovka2@mail.ru


 
Приложение 1 к приказу от 

02.04.2021 года № 257 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятые – девятые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 47 дня 

2 четверть 09.11.20 26.12.20 7 недель = 42 дня 

3 четверть 11.01.21 20.03.21 10 недель = 60 дней 

4 четверть 29.03.21 31.05.21 9 недель = 55 дня 

   34 недель, 204 дней 

Десятые  – одиннадцатые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 47 дня 

2 четверть 09.11.20 26.12.20 7 недель = 42 дня 

3 четверть 11.01.21 20.03.21 10 недель = 60 дней 

4 четверть 29.03.21 31.05.21 9 недель = 55 дня 

   34 недель, 204 дней 


