
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 

с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова» 
 

Приказ 
 

01 сентября   2020  г.                                                                       № 252 

ст. Расшеватская 
 

О графике работы школы на 2020 – 2021  учебный год 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

на основании решения Управляющего совета МОУ СОШ № 9 (протокол № 1 

от  01.09.2020 года)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить даты начала и конца 2020-2021  учебного года 

         дата начала учебного года -  01.09.2020 г. 

         дата окончания учебного года - 29.05.2021 г. 

 

2. Установить продолжительность учебного года 

 в 1 -х классах - 33 учебные недели, 

 во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

 в 5-9-х классах; продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

в 10-11-х классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 

3. Обучение в 1 -м классе осуществлять с соблюдением следующих 

требовании: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучении: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 



- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

4. Во 2-4 классах установить 5-дневную продолжительность учебной недели. 

5. В 5-11 классах установить 6-дневную продолжительность учебной недели. 

 

6. Установить сроки проведения промежуточной аттестации  - с 05.04.2021г- 

15.05.2021 года.  
 

7 . Утвердить годовой календарный график работы МОУ СОШ №9 на 2020-

2021 учебный год (Приложение №1) 
 

 

Согласовано с начальником управления  образования администрации                                

Новоалександровского городского округа  Красовой Н. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  МОУ СОШ №9                                       Т.В. Толоконникова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу МОУ СОШ № 9 № 

 

Годовой  календарный график работы МОУ СОШ № 9 

Новоалександровского городского округа 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

1 четверть: 

01.09.2020-

31.10.2020 

 

Осенние каникулы: 

для 5-11 классов 

01.11.2020 -08.11.2020 

 

Осенние каникулы для  

учащихся 1-4 классов: 

31.10.2020 -08.11.2020 

 

Продолжительность 

каникул 

8 дней 

 

 

9 дней 

 

2 четверть: 

09.11.2020-

30.12.2020 

 

Зимние каникулы: 

 

31.12.2020-10.01.2021 

 

Зимние каникулы для  

учащихся 1-4 классов: 

31.12.2020-10.01.2021 

 

Продолжительность 

каникул 

 11 дней 

 

11 дней 

 

 

3 четверть: 

11.01.2021- 

02.02.2021г. 

 

08.02.2021-

22.03.2021 г 

 

Февральские каникулы: 

для учащихся 5-11 классов 

03.02.2021 - 07.02.2021  

для учащихся 2-4 классов 

03.02.2021 - 07.02.2021  

Февральские каникулы для  

первоклассников: 

30.01.2021-07.02.2021 

Продолжительность  

каникул:  

5 дней 

 

 

 

9 дней 

Весенние каникулы: 

для  учащихся  2-11 классов 

23.03.2021- 28.03.2021  

 

Весенние каникулы для 

первоклассников: 

20.03.2021 - 28.03.2021 

 

Продолжительность 

каникул:  

7 дней 

 

 

9 дней 

 

4 четверть: 

29.03.2021- 

29.05.2021 

 

 

  

 



 

 


