
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

__________________________________________________________________  

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка,  

улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 945-747; 

 e-mail: mou_plsh@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
22.04.2020г.                                                                      №  81 

д. Петровка 

О внесении изменений 

 в годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

в МБОУ «Петровская СОШ №2» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации,  на основании пункта 7 Протокола заседания областного штаба 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции от 17 апреля 

2020 года, который определил образовательным организациям Омской 

области сроки окончания 2019/2020 учебного года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график 

МБОУ «Петровская СОШ № 2» на 2019-2020 учебный год: 

1.1.начало 4 четверти с 06.04.2020 года. 

1.2. окончание 4 четверти: 

- для обучающихся 1-4 классов –15 мая; 

- для обучающихся 5-8, 10 классов –29 мая; 

- для обучающихся 9, 11 классов –22 мая. 

1.3. установить срок летних каникул. 

- для обучающихся 1-4 классов – с 16 мая; 

- для обучающихся 5-8, 10 классов –с 30 мая; 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе - Даньо Е.Н.: 

2.1. проинформировать педагогических работников  об изменениях, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

2.2.проконтролировать выставление отметок , в том числе четвертных и 

годовых. 

3.Классным руководителям с 1-11 классов довести данный приказ до 

сведения обучающихся 1-11 классов, их родителей (законных 

представителей). 

4. Педагогическим работником произвести корректировку календарно-

тематического планирования по предметам. 
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5. Разместить  приказ  «О внесении изменений в годовой календарный 

учебный график на 2019-2020 учебный год» на сайте общеобразовательного 

учреждения - Погребняк Н.Б. и в электронной системе «Дневник. ру» - 

Майоровой И.В. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     
 С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                       Приложение 1 

                                                                                                     к приказу № 81 от 22.04.2020 г. 

                                                                                                    МБОУ «Петровская СОШ №2» 

Годовой  

календарный учебный график  

МБОУ «Петровская СОШ № 2» 

 на 2019-2020 учебный год 

 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Петровская 

средняя общеобразовательная  школа №2 Омского муниципального района Омской 

области» работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

 

Начало учебного года  - 2 сентября 2019 года (понедельник). 

Учебный год предствлен 4 учебными четвертями. 
Продолжительность учебного года для обучающихся: 

- 1-х классов: 

29 учебных недель (до 30.04 -изо, музыка, технология, физическая культура). 

31 учебная неделя (до 15.05.-предметы учебного плана) 

-2-4-х классов: 

30 учебных недель (до 30.04 -изо, музыка, технология, физическая культура, ОРКСЭ, 

литературное чтение на родном языке). 

32 учебные недели (до 15.05.- предметы учебного плана). 

-5-8 –х классов: 

30 учебных недель (до 30.04 -изо, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ, родная 

литература, второй  иностранный язык). 

34 учебные недели (до 29.05.- предметы учебного плана). 

- 9-х классов: 

30 учебных  недель (до 30.04- физическая культура, ОБЖ, родная литература, второй  

иностранный язык). 

33 учебные недели (до 22.05.- предметы учебного плана вошедшие в перечень для ГИА по 

программам основного общего образования). 

-10 класс: 

30 учебных недель. (до 30.04- физическая культура, ОБЖ, курсы по выбору). 

34 учебные недели (до 29.05.- предметы учебного плана). 

-11 класс: 

30 учебных недель (до 30.04- физическая культура, ОБЖ, родная литература, второй  

иностранный язык). 

33 учебные недели (до 22.05.- предметы учебного плана, вошедшие в перечень для ГИА). 

 

 

 

Учебная 

четверть 
Учебный 

период 
Количество 

недель 

учебного 

периода. 

Каникулярный 

период 
Количество дней 

каникулярного 

периода 

Праздничные  
дни 



первая 02.09.19 -  
31.10.19 

9 01.11.19 -10.11.19 10  4 ноября 

вторая 11.11.19 - 
29.12.19 

7 30.12.19 – 12.01.20 14 1 января,  
7 января 

третья 13.01.20 - 
22.03.20 

10 23.03.20 - 05.04.20 
  

 

 

12 23 февраля 
8 марта 

четвёртая 06.04.20 - 
15.05.20 / 

22.05.20/ 

29.05.20 

6/7/8 15.05.20 -31.08.20  1 мая, 
9 мая 

Итого:  31-34  36  
  

 

Окончание учебного года определяется учебным планом: 

- для обучающихся 1-4 классов –15 мая; 

- для обучающихся 5-8, 10 классов –29 мая; 

- для обучающихся 9, 11 классов –22 (23 при шестидневке) мая. 

 
Летние каникулы – определяются:   

- для обучающихся 1-4 классов – с 16 мая; 

- для обучающихся 5-8, 10 классов – с 30 мая. 

  

 

 

 


