
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Киргинская средняя общеобразовательная школа»

(МОУ «Киргинская СОШ»)
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ИНН 6611005927, КПП 667601001, ОГРН 1026600878776, ОКПО 50310390, ОКАТО 65218830001,
ОКВЭД 85.14

№ ______от i f .  C I W 3loq •
Об утверждении календарного учебного графика МОУ «Киргинская СОШ» на

2020-2021 учебный год

На основании Федерального закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Устава 
МОУ «Киргинской СОШ», утвержденного Постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 03.09.2018 года №742-ПА

Приказываю:

1.Утвердить «Календарный учебный график МОУ «Киргинская СОШ» на 2020-2021 
учебный год» (Приложение №1).

2.Ознакомить родителей, законных представителей учащихся с указанными 
документами, в срок до 30.09.2020 года, ответственные классные руководители.

3 .Разместить данный приказ на официальном сайте образовательного учреждения в 
разделе «Образование».

4.Контроль исполнения приказа возложить на Ветошкину Н.Р., заместителя 
директора.

ПРИКАЗ
с.К: i



УТВЕРЖДЕНО
ЮУ «Киргинская СОШ» 

эегородцева О.А./ 
рт 25.08.2020г.

Календарный учебный граф»ШlVIO^:<<KHpr йнскаи СОШ» 
на 2020-2021

1. Начало учебного года - 1 сентября 2 0 2 ^ ^ ^ ^
Окончание учебного года -  31 мая 2021 года~(Т-9, 11 классы)
Окончание учебного года -  11 июня 2021 года (10 класс)
Окончание учебного года -  30 июня 2021 года (для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность),
2. Продолжительность учебного года:

в 1 классе -  33 учебных недели, 
в 2-9, 11 классах -  34 учебных недели,
в 10 классах -  35 учебных недель, в том числе 1 неделя учебных сборов по 
обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 
основам военной службы в рамках учебного предмета «ОБЖ».

3. Сроки и продолжительность учебного года по четвертям:
I  четверть:
с 01 сентября по 25 октября 2020 г. (7 учебных недель),
II четверть:
с 05 ноября по 30 декабря 2020 г. (8 учебных недель),
III четверть:
с 11 января по 19 марта 2021 г. (10 учебных недель, 1 класс -  9 учебных недель),
IV  четверть:
с 29 марта по 31 мая 2021 г. (9 учебных недель -  1 - 9, 11 классы), 
с 29 марта по 11 июня 2021 г. (10 учебных недель -  10 класс).
Июнь-август -  по графику летняя учебная практика в соответствии с 
Образовательной программой (Образовательными программами) (указать 
наименование программы, дату и номер приказа об утверждении программы)

4. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы: с 26 октября по 04 ноября 2020 г. (10 календарных дней), 
Зимние каникулы: с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (11 календарных дней), 
Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 15 по по 21 февраля 2021 г. (7 
календарных дней),
Весенние каникулы: с 20 по 28 марта 2021 г. (9 календарных дней);
Летние каникулы:
с 01 июня (с 12 июня -  10 класс) по 31 августа 2021 г. (не менее 8 недель) по 
графику с учетом участия обучающихся в летней практике,
с 01 июля по 31 августа 2021 г. (8 недель) для обучающихся, имеющих 
академическую задолженность.

5. Нерабочие праздничные и выходные дни:
4 ноября - День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;



3 мая - выходной день, перенос с субботы 1 мая;
9 мая - День Победы;
10 мая - выходной день, перенос с воскресенья 9 мая;
12 июня - День России.
6. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
итоговое сочинение (изложение) в 11 классе -  2 декабря 2020 г., 

дополнительные сроки -  3 февраля 2021 г., 5 мая 2021 г.,
итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - 10 февраля 2021 года, 

дополнительные сроки -  10 марта 2021 г., 17 мая 2021 г.,
годовое оценивание по учебным предметам -  с 17 по 21 мая 2021 г. в 9, 11 

классах,
годовое оценивание по учебным предметам -  с 24 по 28 мая 2021 г. в 1-8 

классах,
годовое оценивание по учебным предметам -  с 24 мая по 11 июня 2021 г. в 10 

классе,
годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, - 16 июня 2021 г. первый срок, 30 июня 2021 г. 
второй срок.
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