
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МАОУ «СОШ № 24») 

«24 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

(«24 №-а ШШ» МАВУ) 

 

ПРИКАЗ 

«29» апреля  2021  г.                                                                                             № 53 - д 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в календарный учебный график, календарно-

тематическое планирование на 2020-2021 уч.г. 

 

В соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 24» «О порядке функциониро-

вания МАОУ «СОШ № 24» в период с 1 по 10 мая 2021 г.» от 29 апреля 2020  г.  № 

73-а, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 

2021 г.», приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

26.04.2021 № 450 «О функционировании образовательных организаций, подведом-

ственных управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в период 

с 1 по 10 мая 2021 года»  с целью реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по итогам 

2020-2021 уч.г. в полном объёме 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный 

год в части установления дополнительных дней каникул и неучебных дней соглас-

но приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Тулько О.В., Курятковой Е.В., Тюлиной Н.Н., заместителям директора, 

обеспечить: 

2.1. Доведение данного приказа до всех участников образовательных отно-

шений. 

Срок: до 30.04.2021. 

2.2.  Размещение  данного приказа  на официальном сайте школы в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование». 

Срок: не позднее 10 дней рабочих дней со дня его издания. 

2.3. Контроль реализации рабочих программ учебных предметов в полном 

объеме. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Внести изменения в календарно-тематическое планирование в соответ-

ствии с п.1 данного приказа и с учётом реализации РПУП в полном объёме. 

3.2. Предоставить Лист  корректировки заместителям директора по УР Туль-

ко О.В., Курятковой Е.В. (приложение 2 к данному приказу). 

Срок: до 11.05.2021. 

4. Педагогическим работникам обеспечить реализацию рабочих программ 

учебных предметов в соответствии с внесёнными изменениями.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                                                                              Н.Ю. Малыш 

 



Приложение 1  

к приказу от «29» апреля 2021 № 53-д  

 

Изменения, которые вносятся в календарный учебный график  

на 2020-2021 уч.г. 

 

Пункт 3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Дополнительные дни каникул для учащихся 1-х классов – с  15.02.2021 г. по 

21.02.2021 г., 7 календарных дней. 

Дополнительные дни каникул – 05.09.2020 г., 12.09.2020 г., 22.02.2021 г., 

06.03.2021 г., 03.05.2021 г., 08.05.2021 г.  6 календарных дней. 

11, 14, 15 сентября 2020 года обучение учащихся с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

04, 05, 06, 07 мая 2021 года неучебные дни. 

 

  



Приложение 2  

к приказу от «29» апреля 2021 № 53-д  

 

Лист корректировки календарно-тематического плана уроков 

на конец 2020-2021 учебного года в связи с установлением неучебных дней с 04 

по 07 мая 2021г. и дополнительного дня каникул 08 мая 2021г. 

 

Учитель_____________________ 

Предмет________________ 

Класс ____ 

№ 

п/п 

Темы уроков в КТП на май-июнь, 

которые надо удалить, или объеди-

нить, или уплотнить 

Количество ча-

сов 
Способ корректи-

ровки по 

плану 

дано 

факти-

чески 

1.      

2.      

3.  Итого    

 

ОБРАЗЕЦ  

Учитель Иванов И.И. 

Предмет География 

Класс 10а 

№ 

п/п 

Темы уроков в КТП на май-июнь, 

которые надо удалить, или объеди-

нить, или уплотнить 

Количество ча-

сов 
Способ корректи-

ровки по 

плану 

дано 

факти-

чески 

1.  
Международные экономические 

отношения. 
1 

1 Объединение  

2.  Международный туризм 1 

3.  
Глобальные проблемы человече-

ства 
2 1 Уплотнение 

4.  Повторение по теме …. 1 0 Сокращение 

5.  Итого 5 2  

 
*Контрольные, практические и лабораторные работы должны быть реализованы в полном объ-

ёме 
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