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ПРИКАЗ 
 

 

 18 «апреля» 2020 г.                         № 37-ОД 

 
 

О внесении изменений 

в календарные  учебные графики 

 

В целях принятия дополнительных мер по противодействию распространению на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечения 

выполнения основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, качественной организации дистанционного обучения, 

занятости обучающихся, в соответствии с протоколом педагогического совета от 15.04.2020 

года № 6, приказом Управления образования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район от 17.04.2020 года № 208 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в календарные учебные графики МБОУ «СОШ № 11» следующие 

изменения: 

1.1. Календарный учебный график начального общего образования: 

-1 – 4 классы окончание учебного года – 29 мая 2020 года;  

- Продолжительность урока – 30 минут. 

1.2. Календарный учебный график основного общего образования: 

- 5 – 8 классы окончание учебного года – 29 мая 2020 года; 

- Продолжительность урока – 30 минут; 

- Промежуточную аттестацию в переводных 8 классах отменить. 

- 9 классы окончание учебного года – 05 июня 2020 года,  

продолжительность урока – 30 минут. 

1.3. Календарный учебный график среднего общего образования: 

- Окончание учебного года 10 – 11 классы - 05 июня 2020 года; 

- Продолжительность урока – 30 минут; 

- Промежуточную аттестацию в переводных 10 классах  отменить. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Продолжить реализацию основных образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

- ООП начального общего образования (1 – 4 классы), основного общего (5 – 8 классы) – в 

течение апреля – мая 2020 года; 9 классы – в течение апреля – июня 2020 года. 

- ООП среднего общего образования (10 – 11 классы) – в течение апреля-июня 2020 года. 
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2.2. Произвести корректировку рабочих программ по предметам, сосредоточив акцент 

на освоение нового учебного материала, внести соответствующие изменения в календарно-

тематическое планирование 2019/2020 учебного года. 

2.3. В случае невозможности изучения содержания программы в полном объеме - 

произвести корректировку в 1 – 3, 5 – 8 классах за счет переноса освоения части основной 

общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. 

2.4. Исключить с 20.04.2020 года до завершения учебного года домашнее задание для 

учащихся 1 – 8 классов. По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Музыка», «Технология», «ОБЖ» исключить письменные работы в 1 – 11 классах. 

3. Провести в срок до 15.05.2020 г. аттестацию обучающихся 2 – 8 классов по 

результатам завершенных четвертей и текущих отметок в апреле 2020 года. 

4. Реализовать в 4 классах в полном объеме образовательные программы начального 

общего образования, в 9 классах в полном объеме образовательные программы основного 

общего образования, в 11 классах в полном объеме образовательные программы среднего 

общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Провести аттестацию учащихся 9, 11 классов: 

- по результатам завершенных четвертей (полугодий) и текущих отметок в апреле 2020 года 

по всем предметам, кроме предметов «Русский язык» и «Математика» в 9 классе, кроме 

предметов «Русский язык», «Математика» и предметов по выбору на ЕГЭ.  

- до 16.05.2020 года. По предметам «Русский язык», «Математика» (9,11 класс) и предметов 

по выбору на ЕГЭ (11 класс) – до 5 июня 2020 года. 

6. Реализовать в 10 классах в полном объеме образовательные программы среднего 

общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, провести аттестацию обучающихся 10 классов - в срок до 05.06.2020 года. 

7. Запорожец Ольге Леонидовне, учителю русского языка и литературы, Садковой 

Ирине Николаевне учителю математики, Юнгиной Валентине Фоминичне, учителю истории и 

обществознания, Понкратовой Елене Алексеевне, учителю физики, в срок до 13.05.2020 года 

составить расписание занятий, консультаций для учащихся 9 классов (русский язык, 

математика, консультации); учащихся 11 классов (русский язык, математика, предметы по 

выбору ЕГЭ, консультации) с 18.05.2020 года. 

8. Филатовой Тамаре Николаевне, учителю ОБЖ, в срок до 13.05.2020 года 

подготовить проект плана проведения военных сборов для учащихся 10 классов. 

9. Провести 15.05.2020 года Педагогический совет «О переводе учащихся 1 – 8 

классов, освоивших основную образовательную программу начального общего, основного 

общего образования, в следующий класс». 

10. Провести 04.06.2020 г. Педагогический совет «О переводе учащихся 10 классов, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования, в 

следующий класс. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов». 

11. С 18.05.2020 года до завершения учебного года продолжить проведение занятий 

по внеурочной деятельности, реализацию программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных программ для учащихся 1 – 8 классов в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным на начало 2019/2020 учебного года. 

11.1. Шайдуровой Вере Викторовне, заместителю директора по ВР, в срок до 

27.04.2020 года скорректировать программу воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 11», 



программы внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы на 

2019/2020 учебный год с 18 мая 2020 года с учётом использования дистанционных 

технологий. 

12. Классным руководителям 1 – 11 классов довести до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) содержание данного приказа. 

13. Юнгиной Валентине Фоминичне, администратору сайта, разместить Приказ «О 

внесении изменений в календарные учебные графики на 2019/2020 учебный год» на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 11». 

14. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 



 


