
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

02.11.2020 г. Артем № 20 2 -0

О внесении изменений в годовой 
календарный учебный график 
МБОУ СОШ № 33 на 2020-2021 
учебный год

В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, в целях сохранения здоровья детей и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, на основании письма МКУУО АГО от 02.11.2020 г. № 31- 
18/2027,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить сроки осенних каникул до 14 дней.
2. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, 

установив продолжительность осенних каникул -  с 02.11.2020 по 15.11.2020 в 
количестве 14 дней.

3. Обучение во второй четверти организовать с 16.11.2020 г. по 28.12.2020 г. (6 учебных 
недель) включительно (приложение 1).

4. Педагогам внести изменения в календарно-тематические планирования на вторую 
четверть 2020-2021 учебного года.

5. Асатрян Тамаре Мартуновне, ответственной за работу официального сайта МБОУ 
СОШ № 33, разместить на сайте настоящий приказ с изменениями, внесенными в 
годовой календарный учебный график.

6. Бураковой Наталье Васильевне, ответственной за работу АИС «Сетевой город. 
Образование», разместить информацию о продлении сроков осенних каникул в 
«Сетевой город. Образование».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.В. Паршина



Приложение 1 к приказу № 202- О от 02.11.2020 г.

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа 

на 2020/2021 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2020

2. Продолжительность учебного года:

1-е классы -  33 недели 

2-11 классы -  34 недели

3. Продолжительность учебной недели:

1-11 классы -  5 дней

4. Учебные четверти:

I четверть: с 01.09.2020 - 01.11.2020 (9 учебных недель)

Каникулы: с 02.11.2020 - 15.11.2020 (14 дней)

II четверть: с 16.11.2020 - 28.12.2020 (6 учебных недель)

Каникулы: с 29.12.2020 -  12.01.2021 (14 дней)

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 

с 08.02.2021 -  14.02.2021 (7 дней)

III четверть: с 13.01.2021 -  21.03.2021 (9 учебных недель)

Каникулы: с 22.03.2021 -  28.03.2021 (7 дней)

IV четверть: с 29.03.2021 -  31.05.2021 (9 учебных недель)

Окончание учебного года для 9,11 классов -  21.05.2021 г.

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: с 10.05.2021 - 21.05.2021


