
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

     «Шайгинская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2020                                                                                                № 03-од 

 

О продлении зимних каникул в МОУ Шайгинская ООШ 

с 11 января 2021 года. 

 

     В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в МОУ Шайгинская ООШ 

     п р и к а з ы в а ю : 

1.Продлить  зимние каникулы с 11 января 2021 года  до 17 января 2021года. 

2.Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(приложение). 

3. Ответственному за сайт школы Подковырину А.Б. разместить данный приказ в 

срок до 12.01.2021г. 

4.Классным руководителям довести данный приказ до родителей, законных 

представителей. 

5.Учителям-предметникам внести соответствующие изменения в рабочие 

программы по предметам. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                               Л.И. Соловьева                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу по школе 

от 11.01.2021  № 03-од 

 

 

  Календарный учебный график  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Шайгинская основная общеобразовательная школа»  

на 2020-2021  учебный год 
 

 

 

Начало учебного года- 01 сентября  2020 года.  

Продолжительность учебного года для 1-ого класса - 33 учебных недели,  

для 2-9 классов и обучающихся по АОПООО (вариант 1)– не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классах). 

Окончание учебного года: 

1,9 классы-22 мая 2021 года. 

2-8 классы  - 29 мая 2021 года. 

У обучающихся по АОПООО (вариант 1)-29 мая 2021г. 

2020-2021  учебный год  представлен следующими периодами 

 (учебными четвертями): 

Учебная 

четверть 

дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество) 

учебных недель 

1 четверть 01 сентября  2020 

года 

17 октября 2020 года 7 недель 

2 четверть 05 ноября 2020 года   26 декабря  2020 года 8 недель 

3 четверть 18 января 2021 года   26 марта 2021 года 10 недель 

4 четверть 01 апреля 2021 года 29 мая 2021 года  9 недель  

 Для 1, 9 класса  

01 апреля 2021 года 

22 мая 2021года. 8 недель 

 

 

 



 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

   

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 

каникулы 

19 октября 2020 

года  

04 ноября 2020 

года 

17 дней 

Зимние каникулы 28 декабря 2020 

года 

16 января  2021 

года 

20 дней 

Весенние 

каникулы 

27 марта 2021 

года  

 31 марта 2021 

года 

5 дней 

Дополнительные 

каникулы в 1-м 

классе 

20 февраля  2021 

года 

24 февраля 2021 

года 

5 дней 

 

Государственные праздничные дни: 4 ноября 2020г;23 февраля 2021г;  

8 марта 2021 г;1 мая 2021г; 9 мая 2021г 

Последний звонок  для выпускников  9 класса – 22 мая  2021 года. 

 


