
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 
 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ  149 о-д  31.08.2020г 

 
Об утверждении Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

В целях обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. 

№1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», утверждённого постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, с 

последующими изменениями, действующими Уставом МАОУ «СОШ №11», образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, решения 

педагогического совета от 31 мая 2020г., протокол № 1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить сроки 2020-2021 учебного года:   

Начало учебного года - 1 сентября 2020г. для 1-11 классов.  

Окончание учебного года (учебных занятий) 25 мая 2021г. 

2. Определить режим учебных занятий в 1-8; 9б, 9в классах по пятидневной учебной неделе в одну 

(первую) смену. Утвердить Календарный учебный график реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы начального общего и основного 

общего образования по пятидневной учебной неделе в 2020-2021 учебном году (приложение 1). 

3. Определить режим учебных занятий в 9а, 10а, 10б, 11а,б классах по шестидневной учебной 

неделе в одну (первую) смену. Утвердить Календарный учебный график реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования по шестидневной учебной неделе в 2020-2021 учебном году. (приложение 2) 

4. Определить режим учебных занятий дополнительного образования по шестидневной учебной 

неделе. Утвердить Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной 

программы МАОУ «СОШ № 11» в 2020-2021 учебном году (приложение 3). 

5. Определить количество учебных дней: 

     I класс - 165 учебных дней; 
II- VIII, IX классы - не менее 170 учебных дней при пятидневке(не включая летний 
экзаменационный период в 9 классах); 
V- IX классы (с углубленным изучением физики-математики) - не менее 204 учебных дней при 
шестидневке; 
X-XI классы – не менее 204 учебных дней при шестидневке (не включая летний 
экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной 
службы в 10 классах). 

6. Возложить на учителей и других педагогов персональную ответственность за выполнение 

календарных учебных графиков реализации основных общеобразовательных программ - 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

при организации образовательной деятельности по рабочим программам учебных предметов, 

дисциплин, курсов. 

7.Заместителю директора по УВР Дудоладовой Г.П. обеспечить выполнение календарных учебных 

графиков, учебных планов через расписание учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

учебным графиком. 

8.Прокофьевой Н.В., заместителю директора НОО, Кин Е.Ф., заместителю директора ООО, СОО 
обеспечить разработку рабочих программ по всем образовательным областям, контроль 
выполнения рабочих программ по учебным предметам в соответствии с учебным графиком. 

9.Щемелёвой О.Ю., заместителю директора по УВР (воспитательной работе и дополнительному 

образованию) обеспечить контроль выполнения рабочих программ по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с учебным графиком. 

10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор                                                   Т.И. Ткачева 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



Приложение 2 
к приказу № 149 о-д от 24.08.2020г.  

«Об утверждении Календарного учебного графика на 2020-21 учебный год». 

 

 

Календарный учебный график 

 

реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования по шестидневной учебной неделе в 2020-2021 учебном 

году. 

начало учебного 
года 

01 сентября 2020г 

продолжительность  
учебного года 

34 учебных недели 

5 и 6-дневная 
учебная 

неделя/классы 

Четверть Начало Окончание Количество 
недель/ 
количество 
дней 

1-11 классы 1 четверть 01.09.20г.   30.10.20г  

2 четверть 09.11.20г.   29.12.20г. 

3 четверть 11.01.21г. 19.03.21г 

4 четверть  29.03.21г. 25.05.21г 

Итого:   34/204 дней 

 
 

Продолжительность каникул по четвертям (даты начала и окончания) 
 

Каникулы Начало Окончание Количество дней 

осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021  

Дополнительные 

для 1-х классов 

17.02.2021 23.02. 2021 9 дней 

 

  
  



Приложение 2 
к приказу № 149 о-д от 24.08.2020г.  

«Об утверждении Календарного учебного графика на 2020-21 учебный год». 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной образовательной 
программы МАОУ «СОШ № 11» в 2020-2021 учебном году 

начало учебного 
года 

01 сентября 2020г 

продолжительность  
учебного года 

38 учебных недель 

 Четверть Начало Окончание 

1 четверть 01.09.20г.   31.10.2020 

2 четверть 09.11.20г.   10.01.2021 

3 четверть 11.01.21г. 28.03.2021 

4 четверть  29.03.21г. 25.05.2021 

Днями отдыха являются выходные и праздничные дни. 
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