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O впесeшшп llзменeцпй в гoДoвoil кaлerrдаprrьrй yчeбяьrй гpaфшк нa 2020.2021 yчeбrrьtй
гoд

B связи с пеpенoсoм дotloлtlителЬttьD( каtlиKул Nlя | ка> и I <бll классoв

ПPИКАЗЬlBA1o:
l) Buеоти изМeЕeЕия в

сoгласдo пpEлoжеltию l.
2) oтветсrвеtrвoсть за
кoндpашoвy и.Б.

гoдовoй кaлеIrдaPflый yчебвый rpaфЕK ga 2020-202l yчeбЕьй гoд

испo,шlеllие прикaзa вoзлo)l{ить нa за]ltеститe,IIJt Диpеlсoрa цo УP

И.o' лиpеlсгopa urкorьt.--. /Кoзьrpова o.B./



Пpилoжевие Nl l к пpикaзy Nз |4 oт 29.01.202| r.

ГoДoBoй кAЛЕIiдAPньIй УttЕБньй гРAФик
нa 2020/2l yче6lБtй гoд

l.  КatlшкvльI

кaIIикульI нaчалo oкoпчaние Пpo,цoЛ)китeльнoсть
oсснrrиe 24 otlтя6pя 2020 г ' 4 нoя6pя 2020 r. l 2 к&'rettдaDньlх дllей

зиNlниe з0 дeкaбDя 2020 r. ]0  я l l ваDя  202 l  г . l2 калeндaDньlх днeй
Bеuенние 20 мapтa 202]г ' з] ^laDта 2021 г. 1 2 ка,'reвдapньIх'ц}i9й

Bcе?o З6 dttей

f{oпorrнитeльньIe l кл. 1 6eвoaля 2021 г. 7 февpэля 2021 г. . ? двeй
Летм||o 25 \1aя 202| r, 3l iвгvста 2021 г. 97 к&'rеядaрных дисй

2. Пpoloлжитсльнoсгь унебньrх,rетвертей:
клaссaх (пятиднrвrtа' \чеoнzrя недeля
Учебttьre четвеpти Hачщlo oкoнчаяие ПDoдoлжительнoсть

IleDвa,l 1 сентября 2020 г. 2j oктябDя 2020 r. 8 недeлЬ
Bтopая 5 нoябpя 2020 г. 29 декабря 2020 г. 8IIедeль

Tpeтья 11 янваDя 20] l г. 19 lrаpтa 202l г. 9 riедель
ЧетвeD'Iая l aпDеля 202l г. 25 пlая 202l r. 8 rrедель

9 класcaх (плтидlleвIlaя Yчебнaя нeдеЛя

УчебItьIе чel.всDт,l Haчaцo oкoнчаниe Пpoдoл'(итeльнoсть
Пеpвaя 1 сентя6pя 2020 г. 23 oкfябDя 2020 г. 8 недель
Bтopая 5 rroябpя 2020 г. 29 Декaбг.я 2.020 Г. 8 Цедeль
TDстья |1 яgьapя202| г. 1q ̂ tаDт] 20]I г. |0 шедсль

ЧeтвeDта, l апDeЛя 2021 г. ]5 мая ]02l г. 8 ltедeль

0. l  I  к: t i l ссaх (пя ' lидHевt l .ш уttебнаJI t lсдслЯ

Iloл}'roдlrе начaлo oкoнчatlиe ПDoдoд)китeльвoсть
l |еpвoc l сентябpя 2020 г. 29 дeкaбDя 2020 г. l6 l'lедель

втopoe l  1 янвapя 202l г. 25 мaя202| r. 18 недrЛь

I(лaссь| Cpoки пpoвeдения пpoNtеж}тoЧнoй
аттe!эlaции

2-8 зr oь-тябoь
зa 2 чстsepть llсха6pь
зa з Чeтвсoть Мapт
зr 4 ЧетвеDть Maй

l0 -  l  I зa l пoлУгoдие дскабpь
за 2 пoлyгoдllr Май

с oЙ aттeстaцпи|

пoслrдний звoпoк.цля вьrпускппкoв 9,l l клaccoв _ 25 мая 202l г.
flpи tшaнирoвaнrrи дaт;I прoBeдени' вьIпycкttoгo встеpa в l l клaссe tlеoбхoдимo
oриel!'t.!tPoвaтьс' Ila грaфr*к гopyдaрствeндoй иToгoвoй aтrcстaции.


