
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

  

П Р И К А З  
26.04.2021 год                               г. Кирсанов                                № 84 

  

О внесении изменений в календарный учебный график 

на 2020/2021 учебный год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом Президента РФ от 

23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года», а также на основании расписания ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №162/471 от 12.04.2021 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №161/470 от 12.04.2021 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2021 году», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №163/472 от 12.04.2021 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2021 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

следующие изменения: 

IV четверть 29.03.2021 год 22.05.2021 год 52 календарных дня, 

7 недель и 3 дня 

для 1, 9 классов 

29.03.2021 год 30.05.2021 год 59 календарных дней, 

8 недель и 3 дня 

для 2-8 классов 

II полугодие 11.01.2021 год 30.05.2021 год 127 календарный день, 

18 недель и 1 день 

для 10 классов 

11.01.2021 год 22.05.2021 год 120 календарных дней, 

 17 недель и 1 день 

для 11 классов 



 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

12.05.2021 год - 25.05.2021 год  

 

2.Документоведу Перемыщевой Л.Н. довести изменения в календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

3.Педагогическим работникам школы внести коррективы в рабочие 

программы по предметам в связи с уменьшением продолжительности IV 

четверти (II полугодия).  

4.Струлёву И.О. разместить настоящий приказ на сайте школы до 

28.04.2021 года. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Гололобову О.В., Патрину Е.А., Ульянову Е.В., Полякову 

Т.Н., Ванявкину О.В., Желудкову Г.М., Непрокину Т.Н.. 

 

 

  

    Директор школы                                           Г.Д. Кондракова  
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