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ПРИКАЗ 

«03» сентября 2020 г.                                                                                         №155 

г. Туран 

 

«О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

организаций Пий-Хемского кожууна, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году» 

  

На основании приказа Министерство образования и науки Республики Тыва от 27 

августа 2020 года № 762-д, «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году», а также в целях 

организации работы образовательных организаций Пий-Хемского кожууна, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом МКУ УО администрации Пий-Хемского кожууна от 28 августа 

2020 г. «Об утверждении порядка организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях Пий-Хемского кожууна в условиях пандемии COVID-19», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить: 

- дату начала 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года; 

  - продолжительность учебного года: 33 недели для 1 классов; 34 или 35 недель для 

2-11 классов; 

- сроки окончания 2020-2021 учебного года: для 1 классов – 22 мая 2021 года; 2-11 

классов – 29 мая 2021 года; для 9 и 11 классов в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, утверждаемым Федеральной службой в сфере 

образования и науки российской Федерации.  

2. Руководствоваться следующими сроками и продолжительностью каникул: 

 - осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2020 года (плюс выходной 4 

ноября – государственный праздник);  

 - зимние каникулы – с 26 декабря 2020 года по10 января 2021 года 

(включительно. 15 дней); 

 - весенние каникулы – с 22 по 28 марта 2021 года (включительно, 8 дней).  

- дополнительные каникулы для 1 классов – с 8 по 14 февраля 2021 года 

(включительно, 7 дней). 

3. Рекомендовать руководителям ОО: 

 3.1. Обеспечить: 

 - организацию обучения в 1 (0) классах в условиях пятидневной учебной недели и в 

2-11 классах в условиях шестидневной учебной недели при обязательном соблюдении 

гигиенических требований к недельным образовательным нагрузкам; 

 - проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и 

основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям; 

 - при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации, в том числе при утверждении календарного 



учебного графика, учет мнения советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов); 

 3.2. Осуществлять постоянный контроль за организацией образовательного 

процесса, в том числе за созданием безопасных условий при реализации образовательных 

программ образовательных организаций.   

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста МКУ УО 

Ч. В. Самбуга.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием» 

администрации Пий-Хемского кожууна                                                                  Ч. А. Маады  

 

 


