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ПРИКАЗ 

Красноярск
04 . 12.2020

Об внесении изменений в календарный учебный график

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 28, ст.41, на основании решения педагогического совета школы 
от 28.08.2020 (протокол № 13), с учётом мнения УС школы (протокол № 10 от 26.08.2020) и в 
целях эффективной организации образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного приказом № 01-05-377 от 01.09.2020.
2. Внести и утвердить изменения в календарный учебный график га 2020-2021 уч.г. 

(Приложение №1).
2.1. Ввести в действие календарный учебный график с 07.12.2020.

3. Контроль за соблюдением календарного учебного графика возложить на
Сметанину E.JI., Кокорину О.Ю., заместителей директора по УВР.

4. Сметаниной E.JI., Кокориной О.Ю.. осуществлять систематический контроль
за выполнением учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, их
практической части, соответствием записей, внесенных в классный журнал, содержанию 
рабочих программ по итогам каждой четверти и года.

5. Сметаниной Е Л ., Кокориной О.Ю. совместно с учителями-предметниками,
в случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения учебного плана 
не в полном объеме, оформлять план мероприятий, направленных на освоение программного 
материала в полном объеме с возможностью использования: перераспределения недостающих 
учебных часов на дни с наименьшей учебной нагрузкой (в соответствиями с требования 
СанПиН), резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения программного 
материала, организации блочной и модульной подачи учебного материала, укрупнения 
дидактических единиц по предмету, лекционно-семинарских занятий (с усилением доли 
самостоятельной работы обучающихся), самостоятельной работы для изучения отдельных тем 
с последующим осуществлением контроля в разных формах и т.д.

6. Не допускается при коррекции рабочих программ уменьшение объема часов за 
счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной программы должна 
обеспечить прохождение программы и выполнение её практической части в полном объеме.

7. Каждый учитель несет персональную ответственность за реализацию рабочей 
программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СШ 
№ 56 на 2020-2021 учебный год.

8. Сметаниной Е.Л., заместителю директора по УВР, ознакомить педагогов с 
календарным учебным графиком, утвержденным настоящим приказом, в срок до 07.12.2020.

9. Яковлевой Ю.Н, разместить на официальном сайте школы календарный 
учебный график 07.12.2020.

[)^ияш^1^овлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, классным руководителям 1- 
ознакомление родителей (законных представителей) с календарным 

•рок до 10.12.2020. 
за исполнением приказа оставляю за собой.
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