
 

О внесении изменений в Годовой календарный учебный график  

В связи с изменениями сроков и продолжительности осенних каникул 

2020-2021 учебного года, утверждённых приказом от 26.10.2020 № 80, в 

целях выполнения нормативных сроков реализации основных 

образовательных программ начального, основного и среднего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать приказ от 15.06.2020 № 46 «Об утверждении годового 

календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год» 

недействительным. 

2. Изложить  Годовой календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год в новой редакции (Приложение). 

3. Учителям предметникам внести изменения в рабочие программы 

по предметам (при необходимости). 

4. Классным руководителям 1-11 классов довести  до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) об 

изменении Годового календарного учебного графика на 2020-

2021 учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ____________ Е.А. Спехов 

  

ПРИКАЗ 
 05 марта 2021        №   16  

Нижняя Тура 



Приложение   

к приказу от 05.03.2021 № 16 

Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год в новой редакции 

1. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года 

1.1. Начало учебного года: 

01.09 2020 года. 

Начало учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

1.2. Окончание учебного года: 

28.05.2021 

1.3. Продолжительность учебного года:  

 в 1 классах - 33 недели; 

 во 2-11 классах - 34 недели; 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  

 2.1.Пятидневная рабочая неделя: 

  Дата Продолжительность 

учебных четвертей 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.20  26.10.20  8 недель  

2-я четверть 09.11.20 28.12.20  7 недель  

3-я четверть 11.01.21  19.03.21  1 классы - 9 недель 

2-11 классы - 10 

недель 

4-я четверть 30.03.21  28.05.21  9 недель  

  

 2.3. Пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов 

проводятся в соответствии совместного приказа Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 

от 24.02.2010№96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы», на основании 

приказа Управления образования. 

 

2.4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 27.10.20 06.11.20  11 календарных 



дней 

Зимние  
29.12.20  10.01.21  

13 календарных 

дней 

Весенние 22.03.21  29.03.21  8 календарных дней 

Дополнительные: 

Для 

обучающихся 1 

классов  

08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней 

Летние  

 

29.05.2021 

 

31.08.2021 

не менее 8 

календарных 

недель 

 

2.5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Проводится промежуточная аттестация на уровнях начального общего 

и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям. Сроки промежуточной аттестации – последняя 

учебная неделя учебной четверти. 

  Дата 

Начало промежуточной аттестации Окончание промежуточной 

аттестации  

1-я четверть 19.10.2020 26.10.2020 
2-я четверть (1 

полугодие) 
21.12.2020 28.12.2020 

3-я четверть 13.03.2021 19.03.2021 
4-я четверть (2 

полугодие), 

ГОД 
17.05.2021 27.05.2021 

 

2.6. Внеурочная деятельность (в соответствии с ФГОС и утверждённым 

Планом внеурочной деятельности). 

2.7. В целях выполнения Учебного плана в полном объеме в тематических 

планах педагогов должно быть предусмотрено следующее: 

- в случае «выпадения» уроков на праздничные дни уроки проводятся 

внеаудиторно в другие учебные дни во внеурочное время на текущей неделе  

в таких формах как: экскурсии, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, игровая деятельность, социальные практики и т.д., в 

соответствии с рабочей программой и тематическим планированием по 

предмету(в классном журнале урок записывается с указанием формы 

проведения, в том числе дистанционное, электронное обучение). 
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