
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 

(МБОУ - лицей № 2)

2020
Приказ

город Тула
No d

О внесении изменений в приказ по МБОУ - лицею № 2 
от 24.08.2020№ 225-осн «Об утверждении 
календарного учебного графика 
на 2020-2021 учебный год»

С учетом статьи 112 ТК РФ и постановления правительства Российской 
Федерации от 10.10.2020 «О переносе выходных дней в 2021 году», 
устанавливающими с 01.01.2021 по 08.01.2021 нерабочие праздничные дни, 
в соответствии с письмом министерства образования Тульской области от 
14.11.2020 № 16-10/12586, письмом управления образования администрации 
города Тулы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Пункт 6 календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицей № 2 
имени Бориса Анатольевича Слободскова читать в следующей редакции:

« 6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
а). Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях:_______________ _________________________
Четверть Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель в 
четверти

Количество 
рабочих дней 
в четверти

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 47
II четверть 07.11.2020 27.12.2020 8 47
III четверть 15.01.2021 21.03.2021 10 54
IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 52
Итого в 2020-2021 учебном году 35 200
б). Продолжительность каникул в течение 2020 - 2021 учебного года:

Дата 
начала 
каникул

Дата 
окончания 
каникул

Продолжительность 
каникул в календарных 
днях

Осенние каникулы 26.10.2020 06.11.2020 13
Зимние каникулы 28.12.2020

09.01.2021
31.12.2020
14.01.2021

4
6

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7
Итого 30



2. Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения всех 
участников образовательного процесса изменения, внесенные в календарный 
учебный график на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова. Срок исполнения: до 17.12.2020 г.

3.Овсянникову В.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе разместить на информационных стендах и официальном сайте 
образовательной организации данного приказа. Срок исполнения: до 
17.12.2020 г.

4.Контроль за исполнение^ данного приказа оставляю за собой. 
.А"

Директор МБОУ - лицея №

С приказом ознакомлены: •

К.Г. Гончаров


