
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28») 

«28 №-а шöр школа» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  15  мая 2020 г.                                                                                                    № 65/1 -од 

   

 

О внесении изменений в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год по 

срокам окончания учебного года, проведения промежуточной аттестации 
 

 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 30.04.2020 г. № 02-18/оо-270 «Об организованном завершении 2019- 

2020 учебного года», приказа МАОУ «СОШ № 28» от 16.04.2020 г. № 53/1 -од «О внесении 

изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» МАОУ «СОШ № 28», в 

соответствии с решениями совета учащихся (протокол № 2 от 12.05.2020 г.), совета 

родителей (протокол № 4 от 12.05.2020 г.), Педагогического совета (протокол № 8 от 

15.05.2020 г.), в целях организованного завершения 2019-2020 учебного года в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid – 19),  

приказываю: 

1. Считать последним учебным днем в 1-3 классах 22.05.2020 г., в 4-х классах -23.05.2020, 

в 5-11 классах – 30.05.2020 г. 

2. Внести изменения в Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год МАОУ 

«СОШ № 28», утвержденный приказом от «14» мая 2019 г. № 61/2-од, по срокам окончания 

учебного года и проведению промежуточной аттестации: 

2.1. таблицу пункта 3.1. «Учебный год делится на четверти» по 4 четверти читать в 

следующей редакции: 

 Дата Продолжительнос

ть (количество 

учебных недель) 
Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

IV четверть: 30.03.2020 

- фактически 

13.04.2020 

  

1-3 классы 22.05.2020 6 

4 классы 23.05.2020 6 

5-7 классы 30.05.2020 7 

9,11 классы 30.05.2020 7 

8,10 классы 30.05.2020 7 

  

 2.2. таблицу 3.2. «Продолжительность каникул в течение учебного года» по летним    

каникулам читать в следующей редакции: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 



Летние  

1-3 классы 

4-е классы 

5-7 классы 

8,10 классы 

 

23.05.2020 

24.05.2020 

01.06.2020 

01.06.2020 

 

31.08.2020 

 

 

2.3. пункт 6 «Организация промежуточной аттестации» читать в следующей редакции: 

«Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана на 

основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет 

собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс осваивался учащимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов за 1, 2, 3 четверти, в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался учащимися в срок более одной четверти (полугодия)». 

3. Заместителю директора по УВР Логиновой Н.Я. внести изменения в Основную 

образовательную программу НОО, пояснительную записку учебного плана НОО на 2019-

2020 учебный год.  

Срок -  18.05.2020 г. 

4. Заместителю директора по УВР Маракиной О.А. внести изменения в Основную 

образовательную программу ООО, пояснительную записку учебного плана ООО на 2019-

2020 учебный год,  

Срок - 18.05.2020 г. 

5. Заместителю директора по УВР Бартовой И.И. внести изменения в Основную 

образовательную программу СОО, пояснительную записку учебного плана СОО на 2019-

2020 учебный год.  

Срок - 18.05.2020 г. 

6. Заместителям директора по УВР Логиновой Н.Я., Маракиной О.А., Бартовой И.И.  

6.1.провести работу с педагогическими работниками по информированию о сроках 
окончания учебного года, проведению промежуточной аттестации в 2020 году; 

6.2. обеспечить информирование родителей учащихся 2-11 классов в связи с изменением 

сроков окончания учебного года, проведению промежуточной аттестации.  

Срок - 19.05.2020 г.: 

7. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор              И.В. Дмитровская 

 


