
М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
Бучальская средняя общ еобразовательная школа 

Кимовского района Тульской области
301753, Тульская область, Кимовский район, с. Бучалки, здание 49 

Тел.:8(48735) 7-33-67, E-mail: school.buchalki@ tularegion.org

П Р И К А З

от 18 декабря 2020 г. № 76

О внесении изменений в календарный учебны й график

На основании приказа М униципального казенного учреждения 
Бучальской средней общеобразовательной школы от 15.12.2020 № 75 «Об 
организованном окончании 2 четверти (1 полугодия), в соответствии с 
письмом министерства образования Тульской области от 14.12.2020 
№ 16-10/112586, руководствуясь Уставом М униципального казенного
общ еобразовательного учреждения Бучальской средней
общ еобразовательной школы 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести следующ ие изменения в календарный учебный график на 2020
2021 учебный год:
1.1. Пункт. 3 календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год 
изложить в следующ ей редакции:
«3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
3.1. Учебный год делится на 4 четверти:

Четверть Начало Окончание

Первая 01 -.09.2020 24.10.2020
(приказ от 23.10.2020 №  72)

Вторая 07.11.2020
(приказ от 24.10.2020 №  72)

29.12.2020
(приказ от 24.10.2020 №  72)

Третья 11.01.2021 26.03.2021

Четвертая 05.04..2021 28.05.2021

mailto:school.buchalki@tularegion.org


3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года:

Название каникул Начало Окончание П родолжител ьность 
в днях

Осенние 26.10.2020
(приказ от 24.10.2020 №  72)

06.11.2020
(приказ от 23.10.2020 №  72)

12

Зимние 28.12.2020 
(приказ от 18.12.2020 №  76)

31.12.2020
(приказ от 18.12..2020 №  76)

4

Весенние 27.03.2021 04.04.2021 14

Летние 29.05.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Поповой Н.С.):
- организовать информирование всех участников образоватебльных 
отношений об изменениях в календарном учебном графике на 2020-2021 
учебный год.

3. Педагогическим работникам произвести корректировку календарно
тематического планирования по предметам.

4. Туркину С.И., ответственному за размещение информации на 
официальном сайте М униципального казенного общеобразовательного 
учреждения Бучальской средней общеобразовательной школы, разместить 
календарный учебный график в новой редакции с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте в разделе 
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исп. Буряк Игорь Николаевич 
Т е л .(48735)7-33-67 
Отп. -  3 экз.
1-й экз.- в дело


