
1 

 

 
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Форма по 

ОКУД 
0609541 

 
по ОКПО 40975823 

 Номер документа дата 

  ПРИКАЗ 
 

  № 36-од 24.04.2020г. 

 

 

 

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

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020 г. № 338-р "Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, расположенных на территории Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

распоряжением Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской  

от 03.04.2020 г. № 104-од «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести следующие изменения в приказ ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с.Березняки от 

30.08.2019 г. №87-од «Об утверждении   учебного календарного графика ГБОУ СОШ им. 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки на 2019-2020 учебный год»: 

-  изложить в следующей редакции: 

п. 2.3. Учебный год делится на четверти - 1-9 классы, полугодия – 10-11 классы: 

 

п.2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1- 4 классах – 25 мая 2020 г.; 

- в 5- 8 классах  - 27 мая 2020 г.; 

- в 9,  11 классах – 30 мая 2020 г.; 

п. 4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

Четверти/ 

полугодия  

 

Классы 

начало  

четверти/ полугодия  

окончание 

четверти/ 

полугодия  

продолжительность  

( количество 

учебных 

дней.недель)  

4 четверть 1-4 

5-8 

9 

06.04.2020 г. 

06.04.2020 г. 

06.04.2020 г. 

25.05.2020 г. 

27.05.2020 г. 

30.05.2020 г. 

40\8  

40\8 

40\8 

2 полугодие  10-11  09.01.2020 г  30.05.2020 г  90\18 
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- на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

-на уровне среднего общего образования – за полугодия,  

с выставлением отметок за четверть (полугодия) в электронные журналы на основании 

текущих отметок обучающихся.  

 

2. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое планирование по 

преподаваемым предметам, включив в рабочие дни 25 апреля, 16, 23, 30 мая 

 

3. Молчановой О.А., ответственной за организацию учебно-воспитательной работы в 

школе:  

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

руководителей; 

- внести необходимые изменения в систему АСУ РСО 

- разместить данный приказ на официальном сайте школы. 

 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ   

им. Н.Ф.Зыбанова с.Березняки:____________ А.Н.Савченко 

 

      


