
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

 

ПРИКАЗ 

27.08.2020                                                                                                                           №154 

 

 

 

 

Об утверждении календарного учебного графика  

МАОУ СШ №3 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

            В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом МАОУ СШ №3, на основании 

письма Управления образования администрации Володарского муниципального района О 

календарных графиках №363351/20 от 14.08.2020, решения Педагогического совета, 

протокол от 27 августа 2020 года №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график МАОУ СШ №3 на 2020-2021 учебный 

год. Приложение 1 на 2 л. 

2. Киселевой О.П. разместить календарный учебный график на сайте школы в срок 

до 01.09.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 27.08.2020 №154 

 

Календарный учебный график МАОУ СШ №3 на 2020-2021 учебный год 
 

Этап образовательного 

процесса 

5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс VIII вид 

6 классы 

VIII вид 

7-8 классы 

VIII вид 

9 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

Продолжительность 
учебных четвертей 

I четверть - 01.09.2019 г. – 27.10.2020 г. 

II четверть - 05.11.2020 г. – 27.12.2020 г. 

III четверть – 11.01.2021 г. – 23.03.2021г. 

IV четверть – 

01.04.2021 г.- 

30.05.2021 г. 

01.04.2021 г.- до 
даты, указанной в 

соответствии с 

правовыми актами 

вышестоящих 

органов УО 

01.04.2021 г.- 

30.05.2021 г. 

01.04.2021 г. - 
до даты, 

указанной в 

соответствии с 

правовыми 

актами 

вышестоящих 

органов УО 

01.04.2021 г.- 

30.05.2021 г. 

01.04.2021 г.- 

30.05.2021 г. 

01.04.2021 г.- до 
даты, указанной в 

соответствии с 

правовыми актами 

вышестоящих 

органов УО 

Каникулы: 

осенние с 28 октября 2020  г. по 4 ноября 2020 г. (8 дней) 

зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (14 дней) 

весенние с 24 марта 2021 г. по 31 марта  2021 г. (8 дней) 

летние с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. (93 дня) 

Промежуточная 
аттестация 

с 15 апреля 2021 г. по 20 
мая 2021 г.  

с 15 апреля 2021 г. 

по 20 мая 2021 г.  

с 15 апреля 2021 

г. по 20 мая 2021 

г.  

с 15 апреля 

2021 г. по 20 

мая 2021 г.  

с 15 апреля 2021 

г. по 20 мая 2021 

г.  

с 15 апреля 2021 

г. по 20 мая 2021 

г.  

с 15 апреля 2021 

г. по 20 мая 2021 

г.  

Государственная 

итоговая аттестация 

 В соответствии с 

нормативными 

документами 

Рособрнадзора, 

Минпросвещения 

РФ 

 В соответствии с 

нормативными 

документами 

Рособрнадзора, 

Минпросвещени

я РФ 

  В соответствии с 

приказом МАОУ 

СШ №3 



Окончание 

учебного года 

30.05.2020 г. До даты, указанной 

в соответствии с 

правовыми актами 
вышестоящих 

органов УО 

30.05.2020 г. До даты, 

указанной в 

соответствии с 

правовыми 

актами 

вышестоящих 

органов УО 

30.05.2020 г. 30.05.2020 г. До даты, 

указанной в 

соответствии с 

правовыми актами 

вышестоящих 

органов УО 

Продолжительность 
учебного года  

(в неделях) 

35 34 (без учета ГИА) 34 34 (без учета 

ГИА) 
35 35 34 

Летняя практика 7 классы - июнь     апрель-май апрель-май 

Военные сборы   1 неделя     

Начало учебных 

занятий 

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

Продолжительность 

урока 

40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Режим работы 

школы 

Шестидневная учебная 

неделя 

Шестидневная 

учебная неделя 

Шестидневная 

учебная неделя 

Шестидневная 

учебная неделя 

Пятидневная 

учебная неделя 

Шестидневная 

учебная неделя 

Шестидневная 

учебная неделя 

Сменность занятий Одна смена 

Начало 

индивидуально-

групповых, 
коррекционных, 

факультативных 

занятий, кружков, 
секций 

15.30 (понедельник-суббота для 5-11 классов) 

 

 

 


