
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа № 5» 

 

                    Приказ  

от «28» апреля  2021 г.                                                                                           № 184 

«О внесении изменений в приказ  

от 31.08.2020 № 216 «Об утверждении  

календарного учебного графика  

на 2020 – 2921 учебный год» 
 

В соответствии с  Указом Президента РФ «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в соответствии с ФЗ об образовании в Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ по ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» от 31.08.2020 г.   

№ 216 «Об утверждении календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год» 

1.1. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.  
 

 

Директор ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5»                            Назарова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 184 от 28.04.2021 

 

Календарный учебный график 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5», 

реализующего основные общеобразовательные программы,   

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

 

Продолжительность учебного года – в 1 классах – 33 недели; 

                                                             - во 2 – 11 классах – 34 недели.  

Дата начала учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Дата окончания учебного года: 

 

 

Военные сборы: 10 класс, с 11.05.2021 по 17.05.2021 г. 

  

Сроки и продолжительность каникул для учащихся 1- 11 классов: 

Осенние каникулы 29.10.2020 – 08.11.2020 11 дней 

Зимние каникулы 31.12.2020 – 10.01.2021 11 дней 

Весенние каникулы 
23.03.2021 – 28.03.2021 6 дней 

01.05.2021 – 03.05.2021 3 дня 

Дополнительные каникулы 

для 1-ых классов 

08.02.2021 – 14.02.2021 7 дней 

 

Промежуточная (годовая) аттестация (май) 

Сроки проведения итоговых (аттестационных) контрольных работ: 

 

Формы контроля, согласно УП Период Классы 

Комплексная к/р 11.05.2021 – 15.05.2021 1 

Итоговая к/р по русскому языку 11.05.2021 – 21.05.2021 2-4, 5-9, 10-11 

Итоговая к/р по математике 11.05.2021 – 21.05.2021 2-4, 5-9, 10-11 

 

Считать учебными днями: 

 

05.12.2020 – за четверг 

30.12.2020 – за пятницу 

04.05.2021 – за понедельник. 

07.05.2021 г. – за пятницу 9, 10, 11 классы 

08.05.2021 г. – за среду 9, 10, 11 классы  

15.05.2021 г. – за четверг 1-9, 11 классы 

17. 05.2021 – за понедельник 1-9,11 классы  

22.05.2021 г. – за вторник 9, 10, 11 классы  

27.05.2021 г.  – за пятницу 

28.05.2021 г. – за четверг 

29.05.2021 г. – за понедельник 

 

 

 

 

1- 8 классы 
27.05. 2021 г.  

 

9, 11 классы 
22.05.2021 г. 

 

10 классы  29.05.2021 г. 


