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ПРИКАЗ №_______ 

 

«___»__________ 2020 г.                                                                                                                                  с. Ий 

 

О календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год. 

 На основании приказа Министерство образования и науки РТ № 762-д,  от 27 

августа 2020  года о примерном календарном учебном графике с целью создания единой 

государственной региональной политики и организации учебно-воспитательного 

процесса, организованного начала и завершения каникул в 2020-2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях республики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю  директора по УВР составить и утвердить календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год по приложении № 1 приказа МО и Н РТ. при составлении 

календарного учебного графика. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор ______________/Чечен У.Б./ 

Приказ № ________ 

от «_____»_______________2020г. 

                         Учебный календарный график на 2020-2021  учебного года. 

Годовой календарный учебный график принят  Педагогическим советом и 

утвержден  приказом  директором школы и разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от  29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 » «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Начало 2020-2021  учебного года – 1 сентября 2020  года . 

Продолжительность учебного года: 

33 недели – 1 классы 

35  недели -2-7 классы 

Сроки окончания  учебного года: 

-для 1 классов -22 мая 2021 года. 

-для 2-7 классов-29 мая 2021 года. 

Продолжительность учебных периодов: 

в 1-4, 5-7 классах делится на 4 четверти. 

Сроки каникул на 2020-2021  учебный год 

Осенние каникулы  С 26  октября по  3 ноября  (плюс 

входной 4 ноября – государственный 

праздник) (включительно, 10дней.) 

Зимние каникулы  с 26 декабря по 10 января 

(включительно, 15 дней) 

Весенние каникулы с 22 марта  по 28 марта 2021 года 

(включительно, 8 дней) 

Дополнительные каникулы для 1-ых 

классов  

с 8 по 14 февраля (включительно, 7 

дней) 

Летние каникулы  с 1 июня  по 31 августа 2021 

Сроки учебных периодов на 2020-2021  учебный год. 

1 четверть  8 учебных недель  с 02.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  для 1-7 классов 

2 четверть  8 учебных недель с 05.11.2020 г. по 27.12.2020 г.  для 1-7 классов 

3 четверть  10 учебных недель  с 11. 01.2020 г. по 20.03.2020  г. для 2-7  классов 

    

4 четверть  9 учебных недель  с 29.03.2021 г. по 29.05.2020 г. для 1-7 классов 

Праздничные дни в 2020-2021  учебном году. 

- 4 ноября 2020  года;  

-1-8  января 2021 года; 

- 08 марта 2021 года; 

- 23 февраля 2021 года 

- Шагаа 

- 1, 8,9 мая 2021 года. 

 

 



 

 

 

 

 

 


