
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРИКАЗ    

31.08.2020 г.                              № 74-Д 

 

Об утверждении годового календарного  

учебного графика МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

на 2020-2021учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом  от   29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), 

в целях обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП в полном объеме  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 Начало учебного года для учащихся 1-11 классов – 1 сентября – первый учебный день.  

Окончание учебного года: 1-11 классы – 24 мая. 

Учебный год делится на 4 четверти, между которыми устанавливаются каникулы. Для 

первоклассников в середине III четверти устанавливаются дополнительные каникулы. Для 

аттестации учащихся 10, 11 классов учебный год делится на два полугодия: I полугодие (I, II 

четверти), II полугодие (III, IV четверти). 

 

Пятидневная рабочая неделя: 

I четверть 

01.09.2020 – 30.10.2020 
8 недель 4 дня  (вторник - 27.10, среда – 28.10¸четверг – 29.10, пятница – 30.10)  

Каникулы: 02.11.2020 - 08.11.2020 – 7 календарных дней 

II четверть 

09.11.2020 – 31.12.2020 
7 недель 4 дня (четверг – 07.11, пятница – 08.11, понедельник – 30.12, вторник – 31.12,) 

Каникулы: 01.01.2020 – 10.01.2020 – 10 календарных дней 

 

III четверть  

11.01.2021 – 19.03.2021 

9 недель 3 дня (среда – 10.03, четверг – 11.03, пятница – 12.03) 

23.02 (вторник), 08.03 (понедельник) – праздничные дни  

Каникулы: 22.03.2021 – 28.03.2021 – 7 календарных дней  

Дополнительные каникулы для первоклассников: 08.02.2021 – 14.02.2021 

(7 календарных дней) 

IV четверть  

29.03.2021 – 24.05.2021 

7 недель 4 дня (вторник – 11.05, среда - 12.05, четверг - 13.05¸пятница – 14.05)  

01.05.2021 (суббота), 09.05.2021 (воскресенье) – праздничные дни;  

03.05 (понедельник), 10.05 (понедельник) -  выходные дни за 01.05 и 09.05 соответственно 

 

Примечание: 10.03 (среда), 13.05 (четверг) – по расписанию понедельника  

                          

 

 

 



Продолжительность 2020-2021 учебного года: 

 

1 классы - 33 учебные недели. 2-11 классы – 34 учебные недели.   

Четверть Сроки Продолжительность 

четверти 

Дни неполных недель 

I четверть 01.09.2020– 

30.10.2020 

8 недель 4 дня вторник (27.10) 

среда (28.10) 

четверг (29.10) 

пятница (30.10) 

II четверть 09.11.2020 – 

31.12.2020 

7 недель 4 дня  

 

понедельник (28.12) 

вторник (29.12) 

среда (30.12) 

четверг (07.11) 

III четверть  11.01.2021 – 

19.03.2021 

9 недель 3 дня  

 

среда (10.03) – по 

расписанию понедельника 

четверг (11.03)  

пятница (12.03) 

IV четверть  29.03.2021 – 

24.05.2021 

7 недель 4 дня 

 

 вторник (11.05) 

 среда (12.05) 

четверг (13.05) – по 

расписанию понедельника 

пятница (14.05 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

для учащихся 1-11 классов  (пятидневная рабочая неделя): 

 24 календарных дня в течение учебного года;  

 дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – 7 календарных дней. 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 02.11.2020 - 08.11.2020 7 календарных дней 

Зимние 01.01.2021 – 10.01.2021 10 календарных дней 

Весенние 22.03.2021 – 28.03.2021 7 календарных дней  

Итого 2-11 классы  24 календарных дня  

Дополнительные  каникулы  

для первоклассников 

08.02.2021 – 14.02.2021 7 календарных дней 

Итого 1 класс  31 календарный день 

Дополнительные дни отдыха 

для учащихся 1 – 11 классов 

23.02.2021 (вторник) 

08.03.2021 (понедельник) 

03.05.2021 (понедельник) 

10.05.2021 (понедельник) 

 

4 календарных дня 

Итого дней отдыха вместе с 

каникулами в течение 

учебного года 

 28/31 календарных дней 

   

Летние: 1-8 классы 

               10 класс 

 

               9, 11 класс 

с 25.05.2021  

по окончании учебных 

сборов 

 

по окончании ГИА  



Сроки промежуточной аттестации 

В 1-11-х классах промежуточная аттестация по предметам учебных планов НОО, ООО, 

СОО, курсам внеурочной деятельности, программам дополнительного образования проводится 

в соответствии с локальным нормативным актом школы «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в 

следующие сроки: 15 апреля – 17 мая. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности.  

Сроки государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

Устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Директор школы   М. И. Фроленкова 


