
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2020  года                 ст. Урухская                                          № 259 

 
 

О годовом календарном графике работы МБОУ СОШ № 18  им. А.П. Ляпина 

станицы Урухской на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015,  на 

основании письма управления образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 

01.09.2020 № 4188 «О годовом календарном графике работы 

общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа на 2020/21 

учебный год» в целях упорядочения образовательной деятельности, 

организованного начала и завершения каникул и учебных периодов в 2020-2021 

учебном году, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный график работы МБОУ СОШ № 18  им. А.П. 

Ляпина станицы Урухской на  2020-2021  учебный год для обучающихся II-XI  

классов: 

I четверть: с 02.09.2020 по 31.10.2020. 

II четверть: с 09.11.2020 по 30.12.2020. 

III  четверть: с 11.01.2021 по  02.02.2021  

            с  08.02.2021 по 22.03.2021. 

IV четверть: с 29.03.2021 по 29.05.2021 -  для 2-8, 10 классов 

с 29.03.2021 г. по 25.05.2021 -  для 9. 11 классов 

  

2. Утвердить календарный график работы МБОУ СОШ № 18  им. А.П. 

Ляпина станицы Урухской на 2020-2021 учебный год для обучающихся 1-ого  

класса: 

I четверть:  с 02.09.2020 по 30.10.2020 

II четверть:  с 09.11.2020 по 30.12.2020. 

III четверть:  с 11.01.2021 по  02.02.2021 

   с 08.02.2021 по 22.03.2021. 

IV четверть:  с 29.03.2021 по 25.05.2021. 

 



3. Утвердить  следующие  сроки  проведения  школьных  каникул для 

обучающихся II-XI  классов: 

осенние каникулы:  с 01.11.2020 по 08.11.2020 (8 дней) 

зимние каникулы:  с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

февральские каникулы:  с  03.02.2021  по  07.02.2021 (5 дней) 

весенние каникулы:  с 23.03.2021  по 28.03.2021. (6 дней) 

 

4. Утвердить следующие сроки проведения школьных каникул для 

обучающихся 1-ого класса: 

осенние каникулы: с 31.10.2020 по 08.11.2020 (9 дней) 

зимние каникулы: с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

февральские каникулы: с 30.01.2021  по  07.02.2021 (9 дней)  

весенние каникулы: с 20.03.2021 по 28.03.2021 (9 дней) 

 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной  работе Бобровой Е.П. 

довести до сведения всех участников образовательного процесса календарный 

график работы МБОУ СОШ № 18  им. А.П. Ляпина станицы Урухской в 2020-

2021 учебном году. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  
 

 


