
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

От 26 октября 2020 г.

О внесении изменений в годовой календарный 
учебный График на 2020-2021 учебный год.

В соответствии со ст. 28 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
требованиями СаНиПиН 2.4.2.2821-10, учебным планом на 2020-2021 учебный год,

1. Внести изменения в годовой календарный учебный График на 2020-2021 учебный 
год (приложение 1)
2. Годовой календарный учебный График на 2020-2021 учебный год ввести в действие с 
26.10.2020 года.
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей директора школы 
Капралёву А.Н, Литвиненко Т.П. Мазутову Т.П. Кудрявцеву С.В.
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой

П Р И К А З Ы В А Ю :

О.Е. Игумнова
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«Мегетская средняя общеобразовательная школа» 
на 2020-2021 учебный год

1. Даты начала и окончания учебного года:

Начало учебного года 01.09.2020
Окончание учебного года 29.05.2021

2. Количество учебных дней в неделю:
5-тидневная учебная неделя 1-9 классы
6-тидневная учебная неделя 10-11 классы

3. Сменность образовательного процесса
1 смена 1абвгд, Забвд, 4бвг, 5абвгд, 8абвгд, 9абвг, 10,11 

СКО 2-4, СКО 5-6, СКО 7-9
2 смена 2аббгд, Зг, 4а, бабвгд, 7абвгд

4. Продолжительность учебного года, четвертей:

5-тидневная учебная неделя
1 четверть 01.09.2020-26.10.2020 8 недель 39 дней
2 четверть 09.11.2020-25.12.2020 7 недель 35 дней
3 четверть 11.01.2021 -  19.03.2021 10 недель 48 дней
4 четверть 29.03.2021 -28.05.2021 9 недель 41 дней
Учебный год 01.09.2020-26.05.2021 34 недели 163 дней

6-тидневная учебная неделя
1 четверть 01.09.2020-26.10.2020 8 недель 47 дня
2 четверть 09.11.2020-26.12.2020 7 недель 52 дня
3 четверть 11.01.2021 -21.03.2021 10 недель 58 дней
4 четверть 01.04.2021 -26.05.2021 9 недель 43 дней
Учебный год 01.09.2020-26.05.2021 34 недели 196 дней

5. Сроки и продолжительность каникул:
5-тидневная учебная неделя
Осенние каникулы 26.10.2020-08.11.2020 14 дней
Зимние каникулы 26.12.2020-10.01.2021 16 дней
Д о п о лн и т ельн ы е  ка ни кулы  для  
о б учаю щ ихся  1-х кла ссо в

15.02.2021 -21.02.2021 7 дней

Весенние каникулы 20.03.2021 -29.03.2021 9 дней
Продолжительность каникул в течение 
учебного года

37 дней

Летние каникулы 29.05.2021 -31.08.2021



6-тидневная учебная неделя
Осенние каникулы 01.11.2020-08.11.2020 9 дней
Зимние каникулы 27.12.2020- 10.01.2021 15 дней
Д о п о лн и т ельн ы е  каникулы  для  
о бучаю щ ихся  1-х кла ссо в

15.02.2021 -21.02.2021 7 дней

Весенние каникулы 21.03.2021 -29.03.2021 11 дней
Продолжительность каникул в течение 
учебного года

34 дня

Летние каникулы 29.05.2021 -31.08.2021

6. Регламентирование учебного процесса на день
Начало учебных занятий 1 смена 08-00 2 смена 13-30
Окончание учебных занятий 1 смена 13-00 2 смена 18-30
Продолжительность урока 1 классы -  35 минут, 2-11 классы - 40 минут
График и продолжительность 1 смена 2 смена
перемен 1.10 минут 1.10 минут

2. 10 минут 2. 10 минут
3. 20 минут 3. 20 минут
4. 10 минут 4. 10 минут
5. 10 минут 5. 10 минут

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций
Согласно Положению МБОУ «МСОШ» «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено приказом от 11.01.2016 г. №01) 
проводится годовая промежуточная аттестация. Годовая промежуточная аттестация 
обучающихся начинается не ранее 5 мая и заканчивается не позднее 25 мая с учетом того, 
что изучение новых тем учебного плана к этому сроку завершается.

2-11 классы 
2-6 классы 
7-11 классы 
7-11 классы 
2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Русский язык 
Математика 
Алгебра 
Г еометрия
Литературное чтение, английский язык, 
окружающий мир, музыка, технология, 
изобразительное искусство, физическая 
культура
Литература, история, обществознание, 
биология, география, география Иркутской 
области, химия, физика, информатика и 
ИКТ, английский язык, ОБЖ, музыка, 
изобразительное искусство, технология, 
физическая культура 
Литература, история, обществознание, 
биология, география, химия, физика, 
информатика и ИКТ, английский язык, ОБЖ, 
физическая культура, астрономия

11 мая 
13 мая
13 мая
14 мая
с 06 по 20 мая

с 06 по 20 мая

с 06 по 20 мая

Резервные /щи 21-22 мая


