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Начальникам муниципальных органов 
управления образованием 
Карачаево- Черкесской Республики 

«О формировании календарного учебного 
графика образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2020/2021 учебном году» 

Напоминаем, что в соответствии с 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, общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются образовательными организациями. Общеобразовательная 
программа включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 
воспитанников. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон) при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, учитывается мнение 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). 

Обращаем внимание на необходимость соблюдения норм действующего 
законодательства при утверждении годовых календарных графиков 
работы общеобразовательных организаций. 
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Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
(направляет для использования в работе примерный годовой календарный 
график работы общеобразовательных организаций на 2020/21 учебный год. 

В целях организации работы образовательных организаций Карачаево-
Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в 2020/2021 учебном году: 

1. Первое сентября - провести торжественные линейки, посвященные 
Началу 2020/2021 учебного года для 1, И классов в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер. 

2.0пределить дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 
Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации общеобразовательной программы в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 
обучения - не более чем на три месяца. 

3. Рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Обеспечить своевременную разработку учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). 

4. Примерный годовой календарный график работы 
общеобразовательных организаций: 

1 четверть Осенние каникулы со 2 ноября 2020 по 7 ноября 2020 - 6 
дней. 
Осенние каникулы для первоклассников с 29.10.2020 по 
05.11.2020 - 9 дней 

2 четверть Зимние каникулы с 29.12.2020 по 09.01.2021 - 12 дней. 
Зимние каникулы для первоклассников с 28.12.2020 по 
10.01.2021 -14 дней. 

3 четверть Февральские каникулы (2-11 кл.) с 22.02.2021 по 27.02.2021 
- 6 дней. 
Февральские каникулы для первоклассников с 22.02.2021 по 
27.02.2021 - бдней. 

4 четверть Весенние каникулы с 22.03.2021 по 27.03.2021 - бдней. 
Весенние каникулы для первоклассников с 22.03.2021 
по 27.03.2021 - бдней. 

Исп. Аганова Н.Г., 26-69-58 


