
м
ОБЩЕ 

«СРЕДНЯЯ О

УНИЦИПАЛЬНОЕ KA3I 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧР 
БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬШ 

(МКОУ «СОШ № 19»

15.12.2020

О внесении изменений в калёндарный 
учебный график МКОУ «СОШ №  19» 
на 2020-2021 учебный год

На основании письма 
№ 16-10/12586, с учетом эпи

министерства образования 
цемиологической обстано

1. Внести изменения в 
казенного общеобр 
школа №: 19» на 201

№
п/п

Наименова 
ние 

меройрият 
ия

ИНОЕ

ПРИКАЗ

Новомосковск

Тульской области от 14.12.2020 
зки,

ПРИКАЗЫВАЮ 
п.З календарного учебног 

^зовательного учреждения 
0 -  2021 учебный год

Сроки, в

ЕЖДЕНИЕ 
Я  ШКОЛА № 19»

№ 388

о графика Муниципального 
«Среди яя общеобразовательная

эемя

Продолжит
ельность
учебной
четверти

Четвер
ть

Перва
я
четвер
ть
Вторая
четвер
ть

Третья
четвер
гь

Классы

1-11
классы

1-11
классы

1 классы

Даты четве эти

с J сентяоря по 
25 октября 
2020года

с 9 ноября 2020 
года по 

25 декабр^ 
2020 года

Каникулы

с 26 октября по 
8 ноября 2020года (14 

дней)

с 11 января по
21 марта 202 

года

с 28 декабря 2020 года 
по

10 января 2021 года 
 (14 дней) ___

с 22 марта по 
28 марта 2021 года 

(7 дней) 
Дополнительные 

каникулы 
_с 15 февраля по 21



2-11-е 
классы

с 11 января по 
21 марта 2021 

года

февраля 2021 года
с 22 марта по 

28 марта 2021 года 
(7 дней)

Четвер
тая
четвер
ть

1-4
классы

с 29 марта По 
28 мая 2021 

года

с 31 мая по 31 августа 
2021 года (93 дня)

5-8, 10-е 
классы

9,11
классы

с: 29 марта 
31 мая 

года

по
2021

с 1 июня по 31 августа 
2021 года (92 дня)

с 29 марта по 
25 мая 2021 

года

с 1 июля по 31 августа 
2021 года (60 дней)

2. С учетом изменений 
предметникам скор 
тематическое плани

внесенным: в календарнщ 
ректировать рабочие прог 
рование учебных предмет

деятельности.
3. Внести соответству 

(отв. Андреева Ю.В
о ти с  изменения в ЛИС « 
, Шевченко Т.В.)

й учебный график, учителям- 
эаммы, «салендарно- 
эв, курсов, модулей, внеурочной

Сетевой город. Образование»

Контроль за исполнена

Директор

ем приказа оставляю за сс бой,

Н. Ю. Наседкина


