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07.09.2020г. ПрпказХэ l19. п.Усть-Нера

О режиме работы МБоУ <Усть-Нерская гимназия>)
в 2020-202l учебяом году

В соответствии с Федерrrльным з.lконом от 29 декабря 2012 коб образовании в

Российской Федерачиш (ст.28),

I. Установить след}тощий режим работы муниципulльного бюджетною общеобразовательного

r{реждения <Усть - Нерскм ммнzвия>)
1.Учебный год:
1.1. - начинается 01.09.2020 года;
1.2. - закапчиМется в 1- 4, 5- 8, 10 кJIассах 29.05.202| года с учетом промеrýпоIшой

атгестации;
в 9- 1l класс.rх 2З.05.202| года без yreTa итоговой атtестации.

2. Прлолжительность 2020 - 2021 учебного года:

1,9,1 1 классы - 33 учебные недели,
2 - 8, l0 классы - 34 учебные недели,

3. Продолжительность урока - 40 минlт.
4. Пятидневная учебная неделя 1 - 5 классы;

шестидпевная уlебнм неделя б - 11 классы.

5. В условиях распространения новой короновирусной инфекции (CovID-lg) режим работы
гимназии в новом лебном году приведен в соответствие с Сшlитарно-эпидемиологическими

ПР.lВИЛ:llr.tи сп з.1'/2.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержzlнию и организации работы образовательных организаций и других объекгов

соцЙльной инфрiструктуры для детей и молодехФ в условиях распрос,гранения новой

*ojon*"py"noИ' пrф"*ц"" (COVID-I9)), }твержденными постilновJIением Главного

государственного санитарЕого врача Российской Федерации от 30,06,2020 Nэ ,

S. t Лачало занятий: 08.30 _ 5-9 классы (септябрь-декабрь 2020г,)

09.20 - |-4 классы (сентябрь-декабрь 2020г,)

5.2,Вход в здание гимназии согласно графику
Вход ( ьныи),

ндчало занятийход в школпкпасс
Е.з08.005а, I

8.з0
6 8

8. з08.15
9.158.30б

94б,l l

9.158.45

начало занятийходвшпкласс
8.з08.00,7

8.308.15l0
9.158.45Зб,4а
9.15

4а
l2.з5l2.202 )

Вход <<Столовая>>

ПРИКА3ЫВАЮ:

8.10

за,4б

8,45



5.3.09.00 - 1-11 классы (январь-май 2021г.)

6.УстанавливаетсяслеДУющийрежиморганизацииуlебно-воспитателЬногопроцесса:

*!аmа моэюеtп бьtmь uзменена

.Щиректор Бахарева Н.В.

наименованиехъ
п/п

,Щата

учеб ины деньгоночНа о:lл года, праздничl 01.09.2020 года
l четверть - 8 недель,4 дня 1-9 классы02.09.2020г.-3 1. l 0.2020г.z

каникулы (7 каJIендарных

включ:ц 04.1 l - праздничны

днеи,

й день), l- ll к.пассы
01.11.2020г. - 08.1 l ,2020г.3

ассыкл2 дня12 недель,четверть09.1 1.2020г. - 29.|2.2020r.
0l 6диполуго5 02.09.2020г, - 29,12.2020г,

( класс ыыхнкzшенда5ним еиз р30.12.2020г. - lЗ.01.202lг.
3 четверть (9 недель,

прiвдничные дни),

23.02,08.032 дня, включая1 l4.01.202l г. - 21.03.2021г.

Весенние каникулы (7 ка,rендарных дней )22,0З.202l r. - 28.03.202 1 г

,Щополнительные каникулы
(7 календарных дней)

для учащихся l классов9 08.02.202l г. - 14.02.202|r.

4 четверть (9 недель, вкJrюч.ur 27.04,01.05 -праздничные дни )10. 29.0З.202lr. - 29.05.202 l г.

ll. 29.0З.202|г. - 2З.05.202 1 г. 4 четверть (7 недель и 2 дня, включая

прщдничные дни) 9 класс

27.04, 01.05

l2 l3.01.2020г. - 2З.05.202l г. 2 полугодие - 17 недель, 4 дня, l0-1l классы

l3. 02.12,2020r.
(итоговое сочинение ll кл.)

Каникулы - 1 день+

OceHH,,te

9
4.

l l кJlассыlнедель,1

каникчлы дней), 1l ll6.

8.

l - 8, l0 классы


