
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020   № 168 -од 

 

 Об утверждении календарного учебного графика 

 основного общего образования и внесении изменений  

в основную образовательную программу 

 основного общего образования  

  

 

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

педагогического совета (протокол № 8 от 31.08.2020) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график основного общего образования на 2020-

2021 учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования: 

1) Организационный раздел № 3 п. 3.1.1. «Учебный план» изложить в новой редакции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2) Организационный раздел № 3 п. 3.1.2. «Календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год» изложить в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3. Классным руководителям 5-9 классов довести информацию до сведения учащихся 

      и их законных представителей. 

      4. Колмаковой О.В., ответственному за ведение сайта, разместить приказ на сайте 

            школы до 01.09.2020. 

      5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор школы                                                            М.В. Самарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 31.08.2020   №      -од  

 

  

Календарный учебный график 

 на 2020-2021 учебный год   

основное общее образование 

Средняя школа № 22 

                                                                                                                    

I четверть                                              

5-6 классы                                                01.09.2020 – 30.10.2020 (8,5 учебных недель) 

осенние каникулы                                   31.10.2020 – 08.11.2020 (9 календарных дней) 

7-9 классы                                                01.09.2020 – 31.10.2020 (8,5 учебных недель) 

осенние каникулы                                   01.11.2020 – 08.11.2020 (8 календарных дней) 

II четверть                                               

5-6 классы                                                09.11.2020 – 31.12.2020 (8 учебных недель) 

 зимние каникулы                                    01 .01.2021 – 10.01.2021 (10 календарных дней) 

7-9 классы                                                 09.11.2020 – 31.12.2020 (8 учебных недель) 

зимние каникулы                                     01 .01.2021 – 10.01.2021 (10 календарных дней) 

III четверть                                              

5-6 классы                                                11.01.2021– 19.03.2021 (9,5 учебных недель) 

весенние каникулы                                 20.03.2021 – 28.03.2021 (9 календарных дней) 

7-9 классы                                                11.01.2021– 20.03.2021 (9,5 учебных недель) 

весенние каникулы                                 21.03.2021 – 28.03.2021 (8 календарных дней) 

IV четверть                                           

   5-6 классы                                              29.03.2021 – 31.05.2021 (9 учебных недель) 

   7-8 классы                                              29.03.2021 – 31.05.2021 (9 учебных недель) 

   9 классы                                                 29.03.2021 – 22.05.2021 (8 учебных недель) 

Всего   продолжительность учебного года  

5-8 классы                                         35 учебных недель 

9 класс                                                34 учебные недели без учёта государственной итоговой 

                                                            аттестации (ГИА) 

Всего   продолжительность каникул     

5 -6 классы                                     28 календарных дней 

7-9 классы                                     26 календарных дней 

Промежуточная аттестация   проводится на основании положения об аттестации                              

Летние каникулы                             01.06.2021 – 31.08.2021 

Праздничные дни                              04.11.2020 

                                                               23.02.2021 

                                                               08.03.2020 

                                                               01.05.2021 

                                                               09.05.2021 



 


