Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красивская средняя общеобразовательная школа»
393345 Тамбовская область, Инжавинский район, с. Красивка, ул. Школьная, д. 20; тел –н 8(47553) 66 -2 -08;
е-mail: berbeshkina@yandex.ru

Приказ
31.08.2020

№ 131

Об утверждении годового календарного учебного графика
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Красивская СОШ» на 2020 – 2021учебный год.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации с целью регламентации организации
образовательного процесса
Приказываю:
1. Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ «Красивская
СОШ» на 2020 – 2021гг. согласно Приложению № 1

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Красивская СОШ» ________________О.А.Конев

Приложение № 1 к приказу
МБОУ «Красивская СОШ»
от 31.08.2020года №132
Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 21.05.2021г. (для 1,9,11-х классов);
31.05.2021г. (для 2-8,10-х классов).
Количество учебных недель в году:
33 учебные недели (для 1,9,11-х классов);
34 учебные недели (для 2-8,10-х классов).
Учебный период
Дата
Дата
начала четверти
окончания четверти
1 четверть
01.09.2020
31.10.2020
2 четверть
09.11.2020
27.12.2020
3 четверть
11.01.2021
21.03.2021
4 четверть
01.04.2021
22.05.2021 (для 1,9, 11-х классов);
31.05.2021 (для 2–8-х классов).
Продолжительность каникул
Вид каникул
Продолжительность
Количество дней
Осенние
С 1.11.2020 по
8 дней
08.11.2020
Зимние
С 28.12.2020 по
14 дней
10.01.2021
Весенние
С 22.03.2021 по
10 дней
31.03.2021
Для учащихся 1-х
С 13.02.2021 по
9 дней
классов в 3 четверти
21.02.2021
Нерабочие праздничные дни (в связи с Государственными праздниками)8 марта 2021г., 23 февраля 2021 г., 3 мая 2021г., 10 мая 2021г.
11,12, 14 сентября – Дни здоровья и Семьи, дни, посвященные традициям
муниципального образования.
Рекомендуемые даты:
22.05.2021 – «Последний звонок»
Для юношей 10 классов продолжительность учебного года увеличивается на
5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы
учебного предмета «Основы воинской службы» (сроки устанавливаются в
соответствии с распоряжением Тамбовской области).
с 23.06.2021 по 25.06.2021 – «Выпускной вечер»
24.06.2021 – прием главы администрации Тамбовской области талантливых
выпускников.

