
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.04.2020                                                                                              № 34  -  ОД 

с. Алексеевка 

 

О внесении изменений в календарный учебный график МБОУ 

«Алексеевская СОШ» в 2019/20 учебном году  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 

№206н «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Омской области 

по завершению 2019/2020 учебного года в условиях профилактики 

предотвращения распространения  корона вирусной инфекции  № 9186 от 

20.04.2020 года, на основании приказа Управления образования 

администрации Москаленского муниципального района Омской области № 

35-ОД от 20.04.2020 года, решения Педагогического совета МБОУ 

«Алексеевская СОШ» (протокол №12 от   21.04.2020 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – 

ООП) начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в части изменения календарных учебных графиков МБОУ «Алексеевская 

СОШ», утвержденных решением Педагогического совета (протокол № 12 от 

21.04.2020) (Приложение 1). 

2. Внести изменения в сроки проведения промежуточных аттестаций: 



- в отношении обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в условиях ограничительных мер и домашней самоизоляции, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования осуществляется по результатам текущего контроля 

успеваемости при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 

результаты.  

3. Педагогам подготовить предложения по корректировке рабочих 

программ для приведения их в соответствие с календарными учебными 

графиками. 

4. Классным руководителям донести информацию до участников 

образовательных отношений. 

5. Нармахамбетовой А.Ж. разместить данный приказ на официальном сайте 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Жусубаеву А.Ж., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

Директор                                                             Е.И.Енаки 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

приказ МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ 34-ОД от 22.04.2020 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год. НОО  

1)  Продолжительность учебного года 

Начало 2019/2020 учебного года – 2 сентября 2019 года. 

в 1 классах – 31 учебные недели; 

во 2-4 классах -  32 учебная неделя;
 

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий - 15 мая 2020 года.  

2) Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

в 1-4 классах учебный год делится на четверти 

1 четверть учебные 

недели 

с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г.  

 осенние каникулы с 28.10.2019 г. по 

04.11.2019 г. (8 дней) 

2 четверть учебные 

недели 

с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г.  

 зимние каникулы с 28.12.2019 г. по 

11.01.2020 г. (15 дней) 

3 четверть учебные 

недели 

с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г.  

 весенние каникулы с 23.03.2020 г. по 

05.04.2020 г. (14 дней) 

4 четверть учебные 

недели 

с  06.04.2020 г. по 15.05.2020 г. 

 

 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.  

(7 дней) 

 

Реализация учебных предметов ОРКСЭ, физическая культура, 

музыка, технология, изобразительное искусство, родная(русская) 

литература, программы внеурочной деятельности 

по 30.04. 2020 года 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год. ООО  

1)  Продолжительность учебного года 

Начало 2019/2020 учебного года – 2 сентября 2019 года. 

5-8 классы -  34 учебные недели  

9 – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в классах). 

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий для 5,6 классах – 29 мая 2020 года  

7,8 классах – 30 мая 2020 года. 

Дата окончания учебных занятий для 9 класса – 23 мая 2020 года. 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2020 года 

2) Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

5-9 классах учебный год делится на четверти 

1 четверть учебные 

недели 

с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г.  

 осенние каникулы с 28.10.2019 г. по 

04.11.2019 г. (8 дней) 

2 четверть учебные 

недели 

с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г.  

 зимние каникулы с 28.12.2019 г. по 

11.01.2020 г. (15 дней) 

3 четверть учебные 

недели 

с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г.  

 весенние каникулы с 23.03.2020 г. по 

03.04.2020 г. (14 дней) 

4 четверть учебные 

недели 

в 5,6 классах 06.04.2020 по 29.05.2020 

в 7,8 классах 04.04.2020 г. по 30.05.2020 г. 

в 9 классе с 04.04.2020 г. по 23.05.2020 г. 

 

Реализация учебных предметов физическая культура, музыка, 

технология, изобразительное искусство, ОБЖ, родной язык, второй 

иностранный язык, предметы из части, программы внеурочной 

деятельности, формируемой участниками образовательных 

отношений 

по 30 апреля 2020 года 

 

Срок прохождения ГИА для 9 класса – с 08.06.2020 по 31.07.2020 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год. СОО 

1)  Продолжительность учебного года 

Начало 2019/2020 учебного года – 2 сентября 2019 года. 

10 класс -  34 учебные недели  

11класс – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в классах). 

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий для 10-го класса – 30 мая 2020 года. 

Дата окончания учебных занятий для 11-го класса – 23 мая 2020 года. 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2020 года 

2) Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

в 10-11 классах – на полугодия. 

 

 

 

1 полугодие 

  

учебные 

недели 

с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г.  

осенние каникулы с 28.10.2019 г. по 

04.11.2019 г. (8 дней) 

с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г.  

зимние каникулы с 28.12.2019 г. по 

11.01.2020 г. (15 дней) 

2 полугодие учебные 

недели  

с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г.  

весенние каникулы с 23.03.2020 г. по 

03.04.2020 г. (11 дней) 

с 04.04.2020 г. по 30.05.2020 г. 

*в 11классах с 04.04.2020 г. по 

23.05.2020 г. 

 

Реализация учебных программ ОБЖ, физическая культура, 

программ внеурочной деятельности, ИПП, родной(русский)  

язык 

до 30.04.2020 

 

Срок прохождения ГИА 11 класс – с 08.06.2020 по 11.07.2020 года 

 

 

 

 

 


