
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

21 апреля 2020                                                                                                  №  59 

 

Об организации образовательного процесса до конца  

2019-2020 учебного года в МБОУ Новоивановской СОШ 

Изменение календарного учебного графика в период действия 

ограничительного режима  
 

 

       Во  исполнение протокола от 08.04.2020 ВБ-35/04пр , информации о 

режиме и особенностях реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на основании письма 

управления образования Администрации Зерноградского района от 20.04.2020 

года №629, письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.04.2020 № 24/4.1-5764 «Об организации 

образовательного процесса», решения педагогического совета от 21.04.2020    

протокол №05, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести изменения в календарный учебный график реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2019 – 2020 учебный год (приложение 

№1). 

2. Внести изменения в сроках и формах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов, отразив изменения в учебном плане 

МБОУ Новоивановской  СОШ на 2019 – 2020 учебный год (приложение 

№2). 

3. Учителям провести корректировку рабочих программ согласно новому 

календарному учебному графику. 

Программный материал по всем учебным дисциплинам (или предметам) за 

2019-2020 учебный год будет реализован полностью за счет корректировки 

рабочих программ и уплотнения учебного материала. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ________________ Ю.А.Соколов 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу от 21.04.2020г. №59 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Календарный учебный график МБОУ Новоивановской СОШ 

(5-дневная рабочая неделя) 

на 2019 – 2020 учебный год 

1-е классы  5-8, 10 классы 2-4, 9, 11 классы 

Начало 2019 — 2020 учебного года — 2 сентября 2019 года 

I четверть (8 недель ) 

02.09.2019 — 26.10.2019 02.09.2019 — 26.10.2019 02.09.2019 — 26.10.2019 

Осенние каникулы (10 дней) 

26.10.2019 — 04.11.2019 26.10.2019 — 04.11.2019 26.10.2019 — 04.11.2019 

 II четверть (8 недель ) 

05.11.2019 — 27.12.2019 05.11.2019 — 27.12.2019 05.11.2019 — 27.12.2019 

Зимние каникулы (12 дней) 

28.12.2019 — 08.01.2020 28.12.2019 — 08.01.2020 28.12.2019 — 08.01.2020 

 III четверть 

      9 недель                                           10 недель                                       10 недель  

09.01.2020 — 20.03.2020 

 

09.01.2020 — 20.03.2020 

 

09.01.2020 — 20.03.2020 

 

Дополнительные каникулы 

(7 дней):  

15.02.2020 — 23.02.2020 

  

Весенние каникулы (9 дней) 

21.03.2020- 29.03.2020 

 

21.03.2020- 29.03.2020 

 

21.03.2020- 29.03.2020 

 IV четверть 

8 недель                                                      8     недель                                                      8 недель  

06.04.2020 —29.05.2020 06.04.2020 —29.05.2020 06.04.2020 —29.05.2020 

Продолжительность учебного 

года: 33 недели 

Продолжительность учебного 

года: 34 недели 

Продолжительность учебного 

года: 34 недели 

                                     Сроки проведения промежуточной аттестации 

2-4 классы 

13.05.2020 -26.05.2020 

2-4 классы 

13.05.2020 -26.05.2020 

 

                                                    Окончание учебного года 

Окончание учебного года 

29.05.2020г.                                              

Окончание учебного года 

29.05.2020г. 

Окончание учебного года 

29.05.2020г. 

Летние каникулы  с 30.05.2020 – 31.08.2020 гг 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу от 21.04.2020г. № 59 

 

    Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в 

соответствии с действующим школьным Положением о формах, порядке и 

периодичности проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Новоивановской  СОШ  в форме контрольных работ, 

контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

    Промежуточная аттестация за 2019 – 2020 учебный год во 2-4, 5-8, 10 классах 

будет проводиться в дистанционном режиме в период с 13 мая по 26 мая 2020 

года, без прекращения образовательной деятельности по следующим 

предметам: 

Класс Предмет Форма 

2 математика, русский язык, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа, 

тестовая контрольная работа 

3 математика, русский язык, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа, 

тестовая контрольная работа 

4 математика, русский язык, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа, 

тестовая контрольная работа 

5 математика, английский язык тестовая контрольная работа 

6 математика, русский язык, тестовая контрольная работа 

7 русский язык, физика тестовая контрольная работа 

8 математика, русский язык, тестовая контрольная работа 

9 математика, русский язык  тестовая контрольная работа 

10 математика, русский язык и пр 

по выбору 

тестовая контрольная работа 

11 математика, русский язык и пр 

по выбору 

тестовая контрольная работа 

   Сформированность метапредметных результатов во 2-9 классах определяется 

в ходе проведения комплексных проверочных работ, личностные результаты 

фиксируются в портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 


