
Управление образования администрации города Соликамска. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреяедение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ № 63 от 14.08. 2020 г.

«Об утверждении 
годового календарного учебного 
графика на 2020-2021 учебный год»

В целях обеспечения прав детей на льготный проезд в междугороднем 
транспорте, сохранения единого режима функционирования ОО города, 
координации работы комбината школьного питания, согласно письму 
управления образования от 12.08.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
как часть основных образовательных программ (Приложение 1).

Данный график ориентирован на 33 учебных недели для учащихся 
первых классов, 34 учебных недели для учащихся 2-11 классов.
2.Утвердить годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный 
год для обучающихся очно-заочной формы обучения и обучающихся в УКП 
1 и УКП 2. (Приложение 2).
3. Утвердить расписание звонков на 2020-2021 уч.год. (Приложение 3)
4. Утвердить режим работы на 2020-2021 уч.год. (Приложение 4)
5. Учителям 1-12 классов при составлении тематического планирования 
учитывать годовой календарный учебный график.
6.Паначёвой Т.В., секретарю, разместить годовой календарный учебный 
график МАОУ «СОШ №14» на 2020-2021 учебный год на сайте школы.
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МАОУ «СОШ №14» Т.Н. Мальцева

С приказом №63 от 14.08.2020 г. «Об утверждении годового календарного 
учебного графика на 2020-2021 учебный год» ознакомлены:



Приложение 1. Утверждаю: Т.Н. Мальцева
директор МАОУ «СОШ №14», приказ №63 от 14.08.2020 г. 

Годовой календарный учебный график 
МАОУ «СОШ №14» на 2020-2021учебный год

дя 7-11-ых классов, кл. с ОВЗ(ЗПР}1, работающих по 6-дневной учебной неделе:

Учебное время Количество 
учебных дней Каникулярное время Кол-во канику

лярных дней
Начало учебного года -  01.09.2020 года
Окончание учебного года -  31.08.2021 года

I четверть
с 01.09.2020 по 

27.10.2020 49 дней осенние каникулы 
с 28.10.2020 по 04.11.2020 8 дней

II четверть
с 05.11.2020 по 

29.12.2020 47 дней зимние каникулы 
с 30.12.2020 по 11.01.2021 13 дней

III четверть
с 12.01.2021 по 

23.03.2021 59 дней весенние каникулы 
с 24.03.2021 по 30.03.2021 7 дней

IV четверть

с 31.03.2021 по 
31.05.2021 49 дней

праздничные дни 
с 01.05.2021 по 03.05.2021, 
с 08.05.2021 по 10.05.2021

6 дней

летние каникулы 
с 01.06.2021 по 31.08.2021 92 дня

204 учебных дня, 34 учебных недели
Для 1-6-ых классов, работающих по 5-дневной неделе:

Учебное время Количество 
учебных дней Каникулярное время Кол-во канику

лярных дней
Начало учебного года -  01.09.2020 года
Окончание учебного года -  31.08.2021 года

I четверть
с 01.09.2020 по 

27.10.2020 40 дней осенние каникулы 
с 28.10.2020 по 04.11.2020 8 дней

Jk

II четверть
с 05.11.2020 по 

29.12.2020 39 дней зимние каникулы 
с 30.12.2020 по 11.01.2021 13 дней

III четверть
с 12.01.2021 по 

23.03.2021 49 дней весенние каникулы 
с 24.03.2021 по 30.03.2021 7 дней

IV четверть

с-31.03.2021 по 
31.05.2021 42 дня

праздничные дни 
с 01.05.2021 по 03.05.2021, 6 дней
с 08.05.2021 по 10.05.2021

*

летние каникулы 
с 01.06.2021 по*31.08.2021 92 дня

170учебных дней, 34 учебных недели

Для обучающихся 1-ых классов дополнительные каникулы с 08.02.2021 
по 14.02.2021



Приложение 2. 
Утверждаю: 

Директор МАОУ « СОШ № 14
_____________Т.Н. Мальцева

приказ № 63 от « 1 4 »  08_2020 г.

Годовой календарный учебный график 
заочной формы обучения в школе 

на 2020 - 2021 учебный год

Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 
Окончание учебного года: 31.05. 2021 г.
четверть Кол-во уч.дней Школа

( понедельник, вторник, четверг)
I четверть 24 01.09.2020-26.10.2020
каникулы 27.10.2020-04.11.2020, 9дней
II четверть 24 05.11.2020-29.12.2020
каникулы 30.12.2020-11.01.2021, 13 дней
III четверть 30 12.01.2021-24.03.2021
каникулы

25.03.2021-30.03.2021,6 дней
IV четверть 24 31.03.2021-31.05.2021
каникулы с 01.05 по 0305.2021 г. 

с 08.05 по 10.05.2021г. 
с 01.06.2021 по 31.08.2021.

102 учебных 
дня, 34 учебных 
недели

четверть Кол-во
уч.дней

УКП-1 
( среда, четверг, 
пятница)

УКП-2 
(Понедельник, вторник, 
среда)

I четверть 24 *01.09.2020-27.10.2020 01.09.2020-26.10.2020
каникулы 28.10.2020-04.11.2020, 

8 дней
27.10.2020 - 
04.11.2020, 9 дней

II четверть 24 05.11.2020-30.12.2020 05.11.2020-30.12.2020
каникулы 31.12.2020-11.01.2021, 

12 дней
31* 12.2020-11.01.2021, 
12 дней

III четверть 30 12.01.2021-23.03.2021 12.01.2021-24.03.2021
каникулы

24.03.2021-31.03.2021,
8 дней

25.03.2021-30.03.2021, 
6 дней

IV четверть 24 01.04.2021-26.05.2021 31.03.2021-30.05.2021
каникулы с 01.05 по 03.05.2021 р . 

с 08.05по 10.05.2021 г. 
с 01.06. по 31.08.2021.

с 01.05 по 03.05. 2021 г. 
с 08.05по 10.05.2021 г. 
с 01.06. по 31.08.2021.

102
промежуточная аттестация с 06.05.2021 по 30.05.2021,


