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Приказ
от 30.04. 2020 г.

№

Об изменении календарного учебного графика
ООП начального общего и

На

основного общего образования

основании статьи

28 Федерального

образовании в Российской Федерации»,

закона

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

Указ главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2020

года № 93 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №
39",

в соответствии

161/04

«Об

с письмом Министерства

организации

просвещения

образовательного

администрации «Отдел образования Советского

процесса»,

России от 08.04.2020 года № ГДприказа

отраслевого

муниципального района»

от 30.04.2020 г №

33, в связи с распространением коронавирусной инфекции (СОУПЫ9)

Приказываю:
1.

Начало учебного года- 02.09.2019 г

2.

Окончание учебного годадля 1-4 классов С

О

для 5-8 классов для 9,10,
3.

11 классов

15 мая 2020 г.
"ЧЛ

ЛЛ'ЛЛ

22 мая 2020 г.
- 29 мая 2020 г.

Продолжительность учебного года:

1 класс-

31

неделя,

2- 4 классы - 32 недели,
5-8 классы -

33 недели,

9,10,11 классы - 34 недели (без учета государственной итоговой

аттестации)

Каникулы:
- 8 недель (с 02.09.2019 -

25.10.2019)

- 8 недель (с 05.11. 2019-27.12.2019)
- 10 недель (с 09.01.2020 - 22.03.2020)
- 1 класс- 6 недель (с 06.04.2020-15.05.2020)
5-8 класс-7 недель (с 06.04.2020- 22.05.2020)
9.10.11 класс- 8 недель (с 06.04.2020- 29.05.2020)
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и организация
ежегодных учебных сборов (на базе в/ч):
сентябрь2020 г. г. (35 учебных часов).

органа

4.

Продолжительность учебной недели:

5.

Продолжительность урока:

1-11 класс

-5 дней

1 класс- 35 минут в I полугодии и 40 минут во II полугодии
2-11 классы- 40 минут
6.

Продолжительность каникул:
осенние:

26 октября 2019 г- 04 ноября 2019 г,

зимние:

(10 дней)

28 декабря 2019 г - 08 января 2020 г. (12дней)

весенние: 23 марта 2020 г - 05 апреля 2020 г.

(14 дней)

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса:
с 24 февраля 2020 г - 01 марта 2020 г.

(7 дней)

7.

Начало занятий: 08.30

8.

Занятия кружков, элективных курсов: 15.30

9.

Форма получения образования: очная

10. Методическая

тема

педагогических

школы:

технологий

и

«Использование

возможностей

здоровьесберегающего

инновационных

пространства

для

развития

образовательного потенциала обучающихся в условиях внедрения ФГОС».
11.

Расписание звонков:

сентябрь- май

1.

08.30 -

09.10

(Ю)

09.20

10.00

(20)

3.

10.20 -11.00

(15)

4.

11.15 -11.55

(20)

5.

12.15 - 12.55

о

12.

6.

13.05

7.

13.55 - 14.35

Учителю

новой

(10)
(10)

информатики Атлашкину

редакции

официальном
«Сведения

- 13.45

с

сайте

об

учетом
МОУ

С.О.,

изменений,
«Солнечная

образовательной

разместить

указанных
средняя

организации»,

в

учебный

пункте

1

календарный график в
настоящего

общеобразовательная
подразделе

«Образование»,

11.05.2020 года.

4. Контроль исполнения

Дире

И.Г. Камаева

приказа, на

школа»

в
в

разделе
срок

до

