
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

имени Алексея Владимировича Бобкова 

 

ПРИКАЗ  № 267 

 

            г.Кемерово                                         28  августа 2020 г. 

 

Об утверждении годового календарного 

 учебного графика на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с  Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанРиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1 классов с 01.09.20 по 25.05.21 г. 

 для обучающихся 2-8,10 классов с 01.09.20 по 31.05.21 г. 

 для обучающихся 9 классов с 01.09.20 по 01.07.21 г. 

 для обучающихся 11 классов с 01.09.20 по 01.07.21 г. 

Сроки школьных каникул: 

 осенние с 02.11.20 – 08.11.20г. 

 зимние с 29.12.20 – 10.01.21 г. 

 весенние с 22.03.21 – 31.03.21 г. 

 для обучающихся 1-х классов дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2021 г. 

 летние с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г. – для 1 классов, 

 с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. – для 2-8, 10 классов. 

- в случае, если в общеобразовательном учреждении есть выпускники, относящиеся к особым 

категориям граждан,  рекомендуем учесть данный факт при определении продолжительности 

учебного года. 

Установить сроки проведения промежуточной аттестации (в соответствии  с локальным актом ОУ) 

 с 14 по 21 мая 2021г. – 2 - 4 классы 

 с 14 по 21 мая 2021 г. – 5 – 7 классы 

 с 10 по 25 мая 2021 г. – 8 классы 

 с 10 по 25 мая 2021г. – 10 классы 

 с 19 апреля по 20 мая 2021г. – 9, 11 классы 

Установить формы проведения промежуточной аттестации: 

 итоговые (комплексные) контрольные работы с использованием КИМ стандартизированной 

формы 

 сочинения 

 зачет 

 защита проектно-исследовательской работы 

 защита реферата  

Установить следующий «ступенчатый» режим обучения в 1 классе: 

 в сентябре-октябре по 3 урока по 30 минут каждый 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 30 минут каждый 

 январь – май по 4 урока по 40 минут каждый.   

Расписание звонков: 

 1-е классы:   2-3-е классы: 4-е классы:   5-11-е классы: 

          1-2 четверти   9.10-9.50  9.55-10.35   8.30-9.10 

 8.00-8.30   10.05-10.45  10.40-11.20   9.25-10.05 



        8.45-9.15   10.55-11.35  11.25-12.05   10.20-11.00 

      9.30-10.00   11.50-12.30  15.15-15.55   11.15-11.55 

      10.10-10.40   12.40-13.20  13.05-13.55   12.10-12-50 

          3-4 четверти:          13.05-13.45 

     8.00-8.40          14.00-14.40 

 8.55-9.35          14.50-15.30 

 9.45-10.25          15.40-16.20 

 10.35-11.15          16.25-17.05 

занятия в одну смену; 

 занятия в одну смену с 8.00 ч.; 

 продолжительность учебной недели; 

8-11 классы – 6 дней; 

1-7 классы – 5 дней. 

Продолжительность рабочей недели для: 
     Учителей, воспитателей, педагогов   в соответствии с тарификацией  

      дополнительного образования 

      Зам.директора                                                                                        40 часов 

      Соц.педагога        36 часов 

       Психолога        36 часов 

      Старшего вожатого       40 часов 

      Зав.библиотеки        40 часов 

      Лаборантов        40 часов 

      Инженера-электроника       20 часов 

      Инспектора по кадрам       40 часов 

       Гардеробщика        40 часов 

      Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания         40 часов 

      Сторожей       за фактически отработанное время 

 

  График дежурства по школе заместителей директора 

Еременко Т.Н.    Четверг   

Ким Н.Г. Понедельник    Пятница  

Леонтьева В.В.    Четверг   

Шитина О.А.  Вторник     

Царева М.С.   Среда    

Супрунова О.А. Понедельник      

Лодягина Т.А.  Вторник     

Шарапова Л.А.   Среда    

Еременко Л.А.     Пятница  

Зуйкова Е.Г.      Суббота 

Суббота по особому графику  

 

График дежурства заместителей директора по субботам: 

1 неделя – Ким Н.Г., зам.директора по БЖ; 

2 неделя – Шитина О.А., зам.директора по УВР 

3 неделя – Царева М.С., зам.директора по ВР.  

4 неделя – Еременко Т.Н., зам.директора по УВР; 

5 неделя – Лодягина Т.А., зав.библиотекой; 

6 неделя – Супрунова О.А., зам.директора по АХР. 

 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор школы                            Н.М.Лушникова 
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