ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

«ИНТЕГРАЦИЯ»

Приказ № 1-27
от 24.08.2020г.
об организации образовательного процесса
по основным общеобразовательным программам
в 2020/2021 учебном году
В целях охраны здоровья обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно письма
Департамента образования и науки города Москвы от 18.02.2020 № 01-50/02-227/20
руководителям образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить, что 2020/2021 учебный год в школе «Интеграция», реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования начинается
с 1 сентября 2020 г.
2.Заместителям директора обеспечить своевременную разработку учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, в которых предусмотреть
возможность реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, с повторением пройденного
программного материала, а также с организацией индивидуальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
3. Определить сроки начала и окончания каникул «Традиционный режим обучения»:
- осенние каникулы с 31 октября 2020 г. по 8 ноября 2020 г. (9 календарных дней);
- зимние каникулы с 26 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (16 календарный дней);
- весенние каникулы с 20 марта 2021г. по 28 марта 2021 г. (9 календарных дней);
- дополнительные каникулы для 1 класса с 20 февраля 2021г. по 28 февраля 2021 г.
(9 календарных дней).
4. Сроки завершения учебного года: 28 мая 2021 г. для обучающихся 1-4 классов, 5-8,10 классов;
обучающиеся 9,11 классов в соответствии с расписанием ГИА-2021.
5. Праздничные дни 4 ноября, 23 февраля; 6,7,8 марта; 1,2,3 мая; 8,9,10 мая.
6. Примерные сроки итоговых (рубежных) контрольных работ и зачетов:
21 октября 2020 г. – 29 октября 2020 г.
21 декабря 2020 г. – 25 декабря 2021 г.
10 марта 2021 г. – 18 марта 2021 г.
12 мая 2021 г. – 19 мая 2021 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы «Интеграция»

А.В. Долгалева

