
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

 

ПРИКАЗ 

28.04.20г.                                                                                                    № 91  - Д 

Об организации обучения  

в условиях режима повышенной готовности 

в апреле – мае 2020года 

  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и на основании письма МО 

и Н УР от 24.04.2020г. №01-41/3756 «Об организации обучения в условиях повышенной 

готовности в апреле – мае 2020года»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график, утвержденный 

приказом №154 – Д от 28.08.2019г. (Приложение 1). 

2. Завершить отметочное изучение для учащихся 1 – 11 классов 30 апреля 2020 года 

по следующим предметам:  

- физическая культура,  

- музыка,  

- изобразительное искусство,  

- технология,  

 - основы безопасности жизнедеятельности,  

- родной русский язык и родная русская литература,  

- второй иностранный язык (немецкий), 

- факультативным и элективным курсам. 

 Для завершения обучения по данным предметам учесть необходимое минимальное 

количество отметок по предмету для выведения четвертной, полугодовой - с 

учетом требований локального акта ОО. По данным предметам выставить 

четвертную и годовую отметки в электронном журнале до 30.04.2020г.  

После 1 мая 2020 года для выполнения образовательной программы предложить 

обучающимся виртуальные экскурсии по музеям, просмотр видеороликов, 

прослушивание музыки и т.д. (по желанию).  

3. Завершить учебный год для обучающихся начального общего образования (1-4 

классы) – 25 мая 2020 года. Для обучающихся основного общего и среднего 

общего уровней образования - 30 мая 2020 года.  

4. Обеспечить выполнение образовательных программ в указанные сроки, путем 

уплотнения материала, модульного его изучения. 

5. Уплотнить материал образовательных программ для обучающихся 11 классов и 30 

апреля 2020 года завершить обучение по всем предметам, не выбранным для 

государственной итоговой аттестации. С 1 мая 2020 года и до конца учебного года 

для каждого обучающегося 11 класса организовать обучение только по предметам, 

выбранным на сдачу ЕГЭ. 



 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 91- Д от 28.04.2020г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №1» 

__________________А.А.Пригода 

Приказ № - Д от 28.04.2020г. 

 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 2 сентября 2019г. 

2.  Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 1-х классов - 33 недели; 

 для учащихся 2-4 классов – 34 недели; 

 для учащихся 5-8 классов – 35 недель (включая учебную практику) из них  

учебных недели -34; 

 для учащихся 9 классов – 37 недель (включая ГИА) из них 34 учебных недели; 

 для учащихся 10 классов – 34 недели; 

 для учащихся 11 классов – 37 недель (включая Государственную Итоговую 

аттестацию) из них  учебных недели. -34. 
 

Учебная четверть Сроки Количество 

недель 

Праздничные дни 

1 02.09 – 26.10 8  

2 05.11 – 28.12                                                                                                                                                                                                                                                                            8 04.11 

3 09.01 – 18.03 10 24.02; 09.03 

4   06.04 – 30. 05 8  01.05., 09.05 

Промежуточная 

аттестация 

11.05- 16.05   

Итого  34  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае карантинов, морозных дней, болезни учителя и т.п. учебный год может 

быть продлен и на более длительный срок.  
Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 27.10 – 04.11 9 дней 

Зимние 29.12 – 08.01 11 дней 

Весенние 19.03-05.04           18 дней  

3. Дополнительные каникулы для 1-х классов с 09.02 по 16.02. 2020г. 

4. Продолжительность рабочей недели 

 для учащихся 1-х классов   - 5 дней; 

 для учащихся со 2-го по 11 - й класс    - 6 дней. 

4.  Начало занятий:     8ч. 00 мин. 

5. Продолжительность урока: 

 для 2-11 классов – 45 мин; 

 для 1 классов (на основании СанПина  «ступенчатая» - в сентябре-октябре 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока по 45 минут). 

6.   Кружки, факультативы  и индивидуально - групповые  занятия проводятся с 14.30. 

7. Окончание учебных занятий 

 для 1-4  классов – 25.05.2020г. 

 для 5 - 11 классов – 30 мая 2020 года. 

8.  Государственная итоговая аттестация: 

 выпускников 9-х, 11-х классов: в соответствии с Приказом МО и Н УР. 

9.  Промежуточная аттестация для 2-8,10 классов  - 11.05. – 16.05.2020г: 

10. Учебная практика – с 01 июня по 30 августа 2020 года (по графику). 



Приложение 2 

к приказу № 91 - Д от 28.04.2020г. 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма ФИО 

ответственного 

Дата 

2 

классы 

Русский язык Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

Каримова С.В. 11.05. 

3 

классы 

Английский 

язык 

Работа с текстом. Решение 

ситуационных задач 

Каримова С.В. 11.05. 

4 

классы 

Математика  Контрольная работа Каримова С.В. 11.05. 

5 

классы 

Литература Комплексный анализ 

произведения 

Зямбаева Л.П. 11.05. 

6 

классы 

Английский 

язык 

Лексико – грамматический текст Жигалова Л.П. 12.05. 

7 

классы 

Математика  Контрольная работа Ашихмина Л.В. 14.05. 

8 

классы 

Математика  В формате ОГЭ Иванова Н.В. 11.05. 

8А 

класс 

Биология В формате ОГЭ Югова О.А. 13.05. 

8Б 

класс 

Физика В формате ОГЭ Петелев А.А. 13.05. 

10 

класс 

Математике В формате ЕГЭ Ашихмина Л.В. 12.05. 

Русский язык Сочинение  Зямбаева Л.П. 15.05. 

 


