
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 

№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук 

«О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа отдела образования от 03.04.2020 №01-

21/85 «О  дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся на территории Матвеевского района в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа МБОУ 

«Матвеевская СОШ»  от    03.04.2020г. № 61 «О  дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся МБОУ «Матвеевская СОШ» 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в календарный учебный график в части изменения 

продолжительности уроков, в части сроков проведения промежуточной аттестации, 

окончания учебного года, продолжительности учебного года, начала и окончания 

четвертой четверти, второго полугодия. (Приложение 1). 

 2. Заместителям директора Гордеевой С.Н., Горячей Н.И.:  

2.1.проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа;  

2.2.проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа.  

3. Заместителю директора  Юла Н.Н. разместить календарный учебный график в новой 

редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 

сайте  МБОУ «Матвеевская СОШ» в срок до 06.04.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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Изменения в календарном учебном графике 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа», 

с. Матвеевка Матвеевского района Оренбургской области 

на 2019-2020учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Матвеевская СОШ»:  

  

Продолжительность учебного года во 2-8,10 классах - 34 недели 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах- 33 недели 

Окончание учебного года:  

 В 1-х -4-х классах- 29 мая,  

 в 5-11-х классах –30 мая. 

  

2. Режим работы школы:  

 Продолжительность урока – 30 минут.  

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Учебный год делится: 

на первом и втором   уровнях на четверти:  

 4-ая четверть для 1-4 классов  с 06.04.2020г. по 29.05.2020г.    

                         для 5-9  классов  с 06.04.2020г. по 30.05.2020г.    

на третьем уровне на полугодия:  

 2-ое полугодие для 10-11 классов  с 12.01.2020г. по 30.05.2020г.  

4. Организация промежуточной  аттестации: 

Промежуточная аттестация в 1-11-х классах проводится   согласно  Положению об 

организации дистанционного обучения в МБОУ «Матвеевская СОШ»  с 12.05.2020 по 

26.05.2020г. 

 

 

 

 

Приложения к приказу от 04.04.2020г.  
№ 62/1  «О внесении изменений в       
календарный  учебный график 
       на 2019-2020 учебный год 

   МБОУ «Матвеевская СОШ» 


