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                                                         ПРИКАЗ 

 

«29»  октября  2020 г.       № 464 

 

О внесении изменений в календарный учебный график ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани на 2020 – 2021 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
В целях снижения значений сезонной заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом 

в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории 

Самарской области, связанной с риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Самарской области от 26.10.2020 № 74, на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 27.10.2020 № 895-р «Об 

объявлении дополнительных каникул для обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Самарской области», приказом 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 

27.10.2020 г. № 559 «Об объявлении дополнительных каникул для обучающихся 

образовательных организаций»,  руководствуясь Уставом ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани 
1. Внести изменения в приказ по ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани от 

06.08.2019 г. № 336  «Об утверждении календарного учебного графика 

на 2020 – 2021 учебный год» следующие изменения. 

В п.3 «Продолжительность учебного года, четвертей 1-9 классов и 

полугодий 10-11 классов»: 

- в 1 классе – 32 учебные недели, 

- во 2-11 классах – 33 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах и на полугодия в 10-11 

классах: 

Четверть Начало окончание 

2 четверть 09.11.2020 г 27.12.2020 г. 

Продолжительность каникул: 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность в 

днях 

26.10.2020 г. 08.11.2020 г. 14 

 



В п. 5 «Расписание звонков» 

 

урок Время  Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.00- 8.40  

перемена  20 минут 

2 урок 9.00 – 9.40  

перемена  20 минут 

3 урок 10.00 -10.40  

перемена  20 минут 

4 урок 11.00- 11.40  

перемена  20 минут 

5 урок 12.00.12.40  

перемена  20 минут 

6 урок 13.00-13.40  

перемена  10 минут 

7 урок  13.50 – 14.30  

перемена  10 минут 

8 урок 14.14.40 15.20  

перерыв  50 минут 

Внеурочная 

деятельность 

  

 

2. Заместителям директора по УВР, классным руководителям 1-11 

классов довести до сведения обучающихся и их родителей содержание 

данного приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани          В.Ю.Мавринский 
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