
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шошкинская средняя общеобразовательная школа» 

 «Сёськаса шöр школа» муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение» 

 

Приказ 

30.04.2020 г.                                                                                                                         № 86 

с. Шошка 

 

О внесении изменений в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 

294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ФЗ от 16.10.2019 № 

336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», на основании приказа управления образования от 30 апреля 2020г. № 233 «О 

работе в ОО в период с 01.05.2020 до 31.05.2020 года»  

приказываю: 

1. Внести в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год следующие 

изменения: 

1.1. продолжительность 4 учебной четверти для учащихся 1 классов  5 недель и 3 дня;  

продолжительность 4 учебной четверти учащихся 2-4 классов  5 недель 3 дня;  

продолжительность 4 учебной четверти учащихся 5-11 классов  6 недель 2 дня.  

1.2. Считать окончанием учебного года  

• в 1 классе – 22.05.2020г.  

• во 2 – 4 классах – 23.05.2020г. 

• в 5 – 11-х классах – 29.05.2020г. 

1.3. Считать началом летних каникул  

• для учащихся 1 класса – 23.05.2020г.  

• для учащихся 2 – 4 классов – 24.05.2020г. 

• для учащихся 5 – 11-х классов – 30.05.2020г. 

2. Зам. директора по УВР Шрейдер М.В.: 

1. довести данный приказ до сведения учителей, работающих в 1-11 классах и классных 

руководителей до 02.05.2020г. 

3. Учителям-предметникам, работающих в 1-11 классах:  

3.1. произвести корректировку календарно-тематического планирования по 

соответствующим предметам до 05.05.2020г.  

3.2. учитывать при внесении изменений в календарно-тематическое планирование 

количество праздничных и выходных дней в течение 4 четверти:  

праздничные и выходные дни 1 мая, 3 мая, 5 мая, 9 мая, 10 мая.  

4. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) до 04.05.2020г. 

5. Учителю информатики А.А.Васильеву: 

5.1. разместить данный приказ на официальном сайте в сети «Интернет».  

5.2. обеспечить техническую помощь учителям по внесению изменений в календарно- 

тематическое планирование по предметам ШУП в ГИС ЭО. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор школы     /Н.А.Попова/ 
 


