
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пригородная СОШ»  

ПРИКАЗ 
г. Славгород, с. Пригородное                               

06.11.2020 г.                                                                                                                           № 145 

 
О внесении изменений  

в календарный учебный график 

 
 В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» (в редакции от 13.10.2020 № 177), на основании приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края от 06.11.2020 № 1328 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Алтайского края», на основании приказа Комитета администрации г.Славгорода по 

образованию № 544 от 06.11.2020 и в целях организации  образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить с 09.11.2020 по 15.11.2020 каникулярный период в 

общеобразовательных организациях с внесением необходимых изменений в 

календарный учебный график;  

2. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, 

утвержденный Приказом по школе № 99 от 27.08.2020 г.  в части изменения: 

1.1. Сроков и продолжительности  первой  учебной четверти:  

        01.09.2020 г. - 23.10.2020 г (8 недель) 

1.2. Сроков и продолжительности осенних каникул  

         24.10.2020- 15.11.2020г. – 23 дня 

3. Гусаковской Г.А., заместителю директора по УВР разместить новый вариант 

календарного учебного графика  школы на официальном сайте школы в 

течении 3 рабочих дней (Приложение 1). 

4. В каникулярный период обеспечить проведение с учащимися воспитательных 

и досуговых мероприятий с применением дистанционных образовательных 

технологий, предоставив на адрес электронной почты gurtenko95@inbox.ru 

график проведения мероприятий не позднее 09.11.2020 , ответственная 

Ярцева Г.П.; 

     4.1. Информацию о проведении воспитательных и досуговых мероприятиях 

направить в Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

на адрес электронной почты gurtenko95@inbox.ru не позднее 16.11.2020, 

ответственная Ярцева Г.П.; 

 

5.  Разместить информацию об организации образовательного процесса в МБОУ 

«Пригородная СОШ» на сайте общеобразовательной организации и направить 

в родительские чаты. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 
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Приложение №1 

 к приказу №  145 от  06.11.2020г. 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Пригородная СОШ»  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Начало учебного года - 02 сентября 2020 года. 

 

Продолжительность учебного года:  

2-8,10 классы - 32 недели и 1 день   

1 класс - 30 недель и 4 дня  

 9,11 класс -  (без учета государственной итоговой аттестации) – 31 неделя и 4 

дня 

 

Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть- 02.09-23.10.2020 г. (7 недель и 2 дня) 

2 четверть- 16.11.-27.12.2020 г. (6 недель) 

3 четверть- 11.01.-20.03.2021 г. (10 недель) 

4 четверть- для 1,9,11 классов -  29.03.-25.05.2021г. (7 недель и 2 дня)   

                    Для 2-8,10  классов – 29.03.-31.05.2021 г. (8 недель и 1 день) 

 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года  

(45 календарных дней): 

       - осенние каникулы- 24.10.- 15.11.2020 - 23 дня 

       - зимние каникулы- 28.12.2020 - 10.01.2021 - 14 дней 

       - весенние каникулы- 21.03.-28.03.2021  - 8 дней 

 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов (7 дней) – в феврале 21 года  

 

 

      Сроки проведения промежуточной аттестации: 1,9,11 класс с 18.05.21 по 

25.05.21 

                      2-8, 10  классы с 24.05.21 по 31.05.21 

 

     

Дата окончания учебных занятий – для 1,9,11 классов - 25.05.2021, для 2-8,10 

классов – 31.05.21   

 



 


