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П Р И К А З  
 
 

«20» мая  2020  года      №  98 

 

 

 

О внесении изменений в годовой 

календарный учебный график на  

2019-2020 учебный год 

В целях охраны здоровья обучающихся и работников школы,  в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020г №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующие дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», письма Министерства просвещения РФ 

от 08 апреля 2020г №ГД-164.04 «Об организации образовательного 

процесса», письма департамента образования Белгородской области от 18 

мая 2020г № 9-09/14/2555 «О завершении учебного года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести изменения в приложение №1 к приказу МБОУ «Томаровская 

СОШ №1»  от 30 августа 2019г  № 183 «Об утверждении годового 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год» 

1.1. Определить начало 4 четверти для обучающихся 1-11 классов - 6 

апреля 2020г; 

1.2. Определить окончание 4 четверти для  обучающихся 1-4 классов 25 

мая 2020г, для обучающихся 5-11 классов 29 мая 2020г; 

1.3. Определить продолжительность 4 четверти-7 учебных недель для 

обучающихся 1-4 классов и 8 учебных недель для обучающихся 5-

11 классов;  

1.4. Определить срок окончания  2019-2020 учебного года для  

обучающихся 1-4 классов 25 мая, для обучающихся 5-11 классов 29 

мая; 



1.5. Определить продолжительность учебного года для обучающихся 1-х 

классов – 33 учебные недели и для обучающихся 5-11 классов -34 

учебные недели; 

1.6. Промежуточную аттестацию обучающихся 1-8,10 классов провести 

без аттестационных испытаний; 

1.7. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 9,11-х классов 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с 25 мая 

2020г по 29 мая 2020г с применением дистанционных технологий; 

1.8. Определить форму получения аттестатов об основном общем 

образовании для выпускников 9-х классов, освоивших программы 

основного общего образования, без итоговой аттестации, на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс по учебным предметам 

учебного плана; 

1.9. Определить форму получения аттестатов  о среднем общем 

образовании для выпускников 11-х классов, освоивших программы 

среднего общего образования, без итоговой аттестации, на основе  

полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего 

образования. 

1.10. Определить начало летних каникул для обучающихся 1-4 классов- 

26 мая 2020г. и продолжительностью 98 календарных дней. 

2. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об изменении 

годового календарного учебного графика. 

3. Медведевой М.С., ответственной за ведение электронных журналов, 

внести соответствующие изменения в электронные журналы 1-11 

классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                        А.В. Данилова 


