МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АНОШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
397944 Воронежская область. Лискинский район, с. Аношкино, ул.
Центральная, д. 84, тел. (47391) 66139 e-mail: anoshkino-edu@yandex.ru
ПРИКАЗ
от.03.04.2020

№ 29

О внесении изменений в календарный учебный график
на 2019-2020 учебный год, рабочие программы
На основании приказа отдела образования администрации Лискинского
муниципального района «Об организации образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях Лискинского муниципального района
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 24.03.2020.
№98.
приказываю:
1. Внести следующие изменения в календарный учебный график на
2019-2020 учебный год:
1.1.

Продолжительность учебных четвертей

Первая четверть – 8 недель
Вторая четверть – 7 недель
и 5 дней Третья четверть –
9 недель и 2 дня Четвертая
четверть – 9 недель
1.2.

Внести следующие изменения в календарный учебный график
на

2019-2020

учебный

год:

Регламентирование

образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится:
Начальное общее образование (1-4 классы) - на четверти:

3-я четверть
4-я четверть

Дата
Продолжительность
Начало
Окончание (количество учебных недель)
четверти
четверти
13.01.2020г. 17.03.2020г. 9 недель и 2 дня
(1-е классы
8 недель и 2 дня)
30.03.2020г. 30.05.2020г. 9 недель

Основное общее образование (5-8 классы) - на четверти:
Дата
Продолжительность
Начало
Окончания (количество учебных недель)
четверти
четверти
3-я четверть 13.01.2020г. 17.03.2020г. 9 недель и 2 дня
4-я четверть 30.03.2020г. 30.05.2020г. 9 недель
Основное общее образование (9 классы) - на четверти:
Дата
Продолжительность
Начало
Окончания (количество учебных недель)
четверти
четверти
3-я четверть 13.01.2020г. 17.03.2020г. 9 недель и 2 дня
4-я четверть 30.03.2020г. 21.05.2020г. 7 недель и 4 дня
1.3. Внести следующие изменения в календарный учебный график на 20192020 учебный год:
Продолжительность каникул в течение учебного года
Продолжительность в днях
Дата начала Дата
каникул
окончания
каникул
Весенние
18.03.2020г. 28.03.2020г. 11 ней
2. Утвердить расписание уроков на период с 06.04 по 30.05. 2020 (прил.1)
3. Утвердить изменения в Образовательные программы на 2019-2020
у.год.(прил 2)
4. Утвердить изменения в рабочие программы на 2019-2020 у.год.(прил 3)
5. Заместителю директора Мешковой Л.Ю. довести данный приказ до
6. сведения учителей, работающих во 2-11 классах и классных руководителей.
7. Классным руководителям 2-11 классов довести данный приказ до сведения
обучающихся на классных часах, их родителей (законных представителей).
8. Учителям-предметникам, работающих в 2 -11 классах произвести
корректировку календарно-тематического планирования по
соответствующим предметам до 10.04.2020 г.
9. Заместителю директора Мешковой Л.Ю. учесть внесенные изменения в
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год при составлении
10. «Графика промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов на 20192020 учебный год».
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Смородинова Л.

С приказом ознакомлены:
Мешкова Л.Ю.__________________
Алехина Л.В.__________
Апасова И.Н._______________
Головня Е.В.______________
Гринёв В.И._______________
Кубракова Е.А._________________
Сморчкова Е.Б.____________________
Гринёва Т.Г.________________
Ковалёва С.А. _________________
Оплачко Е.А.______________

