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Календарный учебный график^^
на 2020-2021 учебный год

*

Четверть

Продолжительность
учебные недели

Количество
учебных недель
и дней

Сроки каникул

Количество
календарных
дней

I

С 01.09.2020 по
26.10.2020
С 16.11.2020 по
26.12.2020

8 недель

с 27.10.2020
по 15.11.2020
с 27.12.2020
по 10.01.2021

20 дней

с 22.03.2021
по 29.03.2021

8 дней

II

III

IV

С 11.01.2021 по
21.03.2021

С 30.03.2021 по
23.05.2021
(1-7 кл.)
С 30.03.2021 по
30.05.2021
(8-11 кл.)

6 недель 3 дня

10 недель 1 день

7 недель 6 дней

8 недель 6 дней

г
*

1 класс - 33 учебные недели
2-6 классы - 34 учебные недели
7, 8, 10 классы - 35 учебных недель
9, 11 классы - 35 учебных недель (с учетом ГИА)

Дополнительные
каникулы для 1-х
классов:
с 17.02.21 по
23.02.21
с 24.05.2021

с 31.05.2021

15 дней
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№
г. Касимов

О внесении изменений в годовой календарный
график на 2020-2021 учебный год
Во исполнение Распоряжения Губернатора Рязанской области от
03.11.2020 г. №388-рг, в целях реализации основной образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Мартыновой И.А., заместителю директора по учебной работе, внести
изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 в части
переноса сроков зимних каникул для учащихся 1-11 классов (Приложение 1)
2. Груниной Е.В., администратору ЭЖ Барс.Web-Образование, в срок до
22.12.2020 г. внести изменения в сроки каникул 2020-2021 учебного года.
3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 22.12.2020 года
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
об изменениях календарного учебного графика на 2020-2021 уч.г.
4. Учителям-предметникам скорректировать календарно-тематическое
планирование

