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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 135 «О» от 08.04.2020 г.

«О корректировке календарного учебного графика 
в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный»

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 г., в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», учитывая постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- пСоУ», 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-пСоV», постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012, Указ 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, письмо Министерства 
образования Красноярского края от 07.04.2020 № 75-4669 «Об организации 
образовательной деятельности с 06 апреля 2020 года», руководствуясь Уставом 
школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в календарный учебный график на 2019- 
2020 учебный год:_______________  .___________________________________

I четверть 02.09.19-01.11.19 9 недель (45дней)
Осенние каникулы 02.11.19 — 10.11.19 9 дней

II четверть 11.11.19-27.12.19 7 недель (35 дней)
Зимние каникулы 28.12.19-08.01.20 12 дней

III четверть 9.01.20-16.03.20 9 недель 1день (46 дней)
Дополнительные 

каникулы 
для обучающихся 

1-х классов

15.02.20 -  23.02.20 9 дней

Весенние каникулы 17.03.20 — 31.03.20 15 дней
IV четверть 06.04.20 -  29.05.20* 7 недель 1 день (36 дней)

1 классы 
2-4 классы

31 неделя 2дня (157 дней)
32 недели 2дня (162 дня)

*с 01.04.2020 по 05.04.2020г. Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206
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2. Внести изменения в сроки проведения промежуточной аттестации в 2019 
-  2020 учебном году с учетом корректировки календарного учебного графика:

Предмет Классы Сроки
Русский язык 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Литературное чтение 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Математика 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Окружающий мир 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Английский язык 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
ИЗО 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Музыка 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Физическая культура 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
Технология 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая
ОРКСЭ 2 - 4  классы С 7 мая по 27 мая

3. Классным руководителям 1 - 4  классов довести данный приказ до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся. Запретить 
обучающимся посещение школы, в том числе дополнительных мероприятий и 
внеурочной деятельности.

4. Педагогом произвести корректировку календарно -  тематического 
планирования в рабочих программах по соответствующим предметам до 
06.04.2020г.

5. Заместителю директора по УВР Петрусевой Е.М. разместить данный 
приказ на официальном сайте школы.

6. Заместителю директора по УВР Юревичус Е.В. довести данный приказ 
до сведения педагогов и сотрудников школы.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный: Е.П. Фоменко




