
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 72 г о. Самара) 

П Р И К А З 

30.10.2020 г. № Л>#3 
г. Самара 

О внесении изменений в календарный учебный график 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

городского округа Самара от 28.10.2020 №1000-од «Об объявлении 

дополнительных каникул для обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Самара» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график МБОУ Школы №72 

г.о. Самара на 2020-2021 учебный год в части установления дополнительных 

сроков осенних каникул со 02.11.2020 по 08.11,2020г. 

2. Внести изменения в рабочие программы учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование» за счет уменьшения количества часов 

(уплотнения материала или сокращения часов повторения) в объеме одной 

учебной недели. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Соколову И.В., 

Малышеву О.М., Сухову J1.M., заместителей директора по УВР. 

С приказом ознакомлены. 

Директор школы Т.Ф. Буховец 



Приложение №1 к основным образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования 

МБОУ Школы №72 г. о. Самара 

Секретарь 
Совета Школы 
« Л 5 » ТSffJ-t 

СОГЛАСОВАН: 
на заседании Совета 
МБОУ Школы №72 г.о. Самара 
(протокол №2 от 29.10.2020г) 

УТВЕРЖДЕН: 
Директором 

272 г.о. Самара 
Т.Ф. Буховец 

школе № ЛЯЗ) 
от «30» октября 2020г.) 

'2020г. 

Изменения 
в календарный учебный график МБОУ Школы №72 г.о. Самара 

на 2020-2021 учебный год 

1. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
1-8,10 классы 

каникулы дата начала 
каникул 

дата окончания 
каникул 

продолжительность 
в днях 

осенние с 25.10.2020 по 01.11.2020, 
11.09.2020, 12.09.2020 

10 дней 

осенние 
(дополнительные 
каникулы) 

со 02.11.2020 по 08.11.2020 7 дней 

зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 
весенние с 21.03.2021 по 28.03.2021, 

03.05.2021 
9 дней 

Итого 37 дней 
летние 31.05.2021 31.08.2021 

Для обучающихся 1 -го класса устанавливаются дополнительно недельные 
каникулы с 08.02.2021г. по 14.02.2021г. 

9, 11 классы 
каникулы дата начала дата окончания продолжительность 

каникул каникул в днях 
осенние с 25.10.2020 по 01.11.2020, 

11.09.2020, 12.09.2020 
10 дней 

осенние со 02.11.2020 по 08.11.2020 7 дней 
(дополнительные 
каникулы) 
зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 
весенние с 21.03.2021 по 28.03.2021, 

10.05.2021 
9 дней 

Итого 37 дней 
летние 31.05.2021 31.08.2021 


