
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 12 города Тюмени 

ПРИКАЗ 

22.10.2020 г. №3/138 

О внесении изменений в Годовой календарный 
учебный график на 2020-2021 учебный год 

Во исполнение решения санитарно- противоэпидемической комиссии ТО от 16.10.2020. 
протокол № 16 и в целях предупреждения распространения кароновирусной инфекции и 
защиты детей, упорядочения образовательного процесса в МАОУ гимназии № 12 города 
Тюмени в 2020-2021 уч. году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в отдельные раздел!.г Годового календарного учебного графика на 
2020-2021 учебный год (Приложение ). 

2. Заместителю директора Трифонову М.И. разместить Изменения в Годовой 
календарный учебный график на 2020-2021 учебный год на сайт учреждения в срок до 24 
октября 2020 года. 

3. Заместителям директора ознакомить учителей, учащихся и родителей с 
изменениями в Годовом календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год в срок 
до24 октября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляв i собой. 

Директор гимназии 

С приказом ознакомлены: 

А.А. Платонова 

Трифонов М.И. А// 
Молнар Г.А. ^ г / / 
Годунко B.C. 
Попова Л.Ф. ' 0 jLoTbOf 
Ждан С.А. 



ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГИМНАЗИИ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тюмень 2020 



> ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 
- 37 рабочих недель для 9, 11 классов с учетом экзаменационного периода и организации 
индивидуальных и групповых занятий; 
- 33,5 учебных недель для 2-8, 10 классов; 
- 32,5 учебные недели для 1-х классов. 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УЧЕБНЫЙ ГОД: 
Учебный год делится в 1- 9-ых классах на четверти; 10-11-ых классах на полугодия: 

Дата Продолжительность 
Начала четверти Окончания 

четверти 
(количество учебных 
недель) 

1 -ая четверть 01.09.2020г. 25.10.2020 г. 8 недель 
2-ая четверть 09.11.2020 г. 26.12.2020 г. 7 недель 

1 -ое полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 15 недель 
3-я четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель 
4-ая четверть 29.03.2021 г. 27.05.2021 г. 8,5 недель 

2-ое полугодие 11.01.2021 г. 27.05.2021 г. 18,5 недель 
Итого 33,5 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Каникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 26.10.2020 г. 08.11.2020 г. 14 календарных дней 
зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 календарных дней 
весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 календарных дней 
дополнительные 
каникулы для 
первых классов 

22.02.2021 г. 28.02.2021 г. 7 календарных дней 


