
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

31 августа 2020 г.                                                                                              № 103/2-од 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении годового 

календарного учебного графика  

на 2020-2021 учебный год 

 

 В целях чѐткой организации учебного процесса на 2020-2021 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

согласно приложению (приложение на 1 л., в 1 экз.). 

 

 

 

Директор                                                                                                   В.В. Сальникова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение  

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 31.08.2020 г.  № 103/2-од 
 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, в 

последующих классах –  34 недели, 9, 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Для обучающихся в 1 классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы по приказу Учредителя. 

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 

минут в первом полугодии по программе 1-4, во втором полугодии и в 

последующих классах 40 минут; 3 перемены по 15 минут, остальные – по 10 минут. 

Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул: 
 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 

Сроки каникул Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2020 г. – 30.10.2020 г. 31.10.2020 г. – 08.11.2020 г. 9 недель 

II четверть 09.11.2020 г. – 27.12.2020 г. 28.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 7 недель 

III четверть 11.01.2021 г. – 21.03.2021 г. 22.03.2021 г. – 28.03.2021 г. 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов устанавливает 

Учредитель 

10 недель во 2-11-х кл.,  

9 недель в 1-х классах 

IV четверть 29.03.2021 г. – 28.05.2021 г. 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.- 

для 2-8-х, 10-х классов 

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.- 

для 1 классов 

18.06.2021 г. – 31.08.2021 г.- 

для 9-х классов 

25.06.2021 г. – 31.08.2021 г.- 

для 11-х классов 

8 недель во 1-11-х кл. 

 

 

 Обучающиеся 1-8, 10 классов завершают учебный год 28 мая 2020 года. 

Сроки итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) определяет 

Департамент образования и науки Тюменской области, выпускников 11-х классов 

(ЕГЭ) определяет Министерство образования РФ. 

Сроки промежуточной аттестации 2 – 8, 10-х классов: с 26.04.2019 года по 21 

мая 2021 года, резервные дни для пропустивших промежуточную аттестацию 

обучающихся по уважительным причинам – 18, 19, 20, 21 мая 2020 г. 

В связи с участием педагогов МАОУ Сорокинской СОШ №3 в качестве 

организаторов в аудитории и вне аудитории при проведении государственной 

(итоговой) аттестацией в 2021 году, в составе 6 человек (50% коллектива) учебные 

дни 26, 27, 28, 29 мая перенести на 26.09.2020 г. 10.10.2020 г., 24.10.2020 г., 

14.11.2020 г. С согласия родителей (законных представителей) учащихся. Для 

Филиалов МАОУ Сорокинской СОШ №3 учебный год продлится до 28 мая, без 

перенесения рабочих дней на субботы. 
 

 


