
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(РАЗДОРСКАЯ СРЕДНЯJI ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прикАз

06.04.2020 Jф 69

О внесении изменений в годовой ка_llендарный график работы
МКОУ <Разлорская СШ> Ha20\9l2020 уrебный год

В соответствии со статьей 28 Федера_llьного з€жона от 29 лекабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ
<Об образоRании в Российской Федерации)), на основании приказа комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от 06 апреJш 2020 г. Jt 261 (Об
организации образовательной деятельности общеобразовательньIх организаций
Волгогралской области в части реализации образовательньIх программ начаJIьного общего
образованияо основного общего образования, среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательньIх програ]чIм с применением электронного обуrения и
дистанционньIх образовательньIх технологий в период установленного режима
СаМоиЗоляции с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 r. включительно или до особого
распоряжения)), rrрик€ва отдела по образованию администрации городского округа город
Михайловка от 06 апреля 2020 t. N9 94 <Об организации образовательной деятельности
МУниципальньIх общеобразовательных )щреждениЙ в части реЕrлизации образовательньIх
прогрilN{м начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительньж общеобразовательньIх программ с применением электронного обуrения и
ДисТанционньIх образовательньIх технологиЙ в период установленного режима
с€lN{оизоляции с 06 апреля по 30 апреJш 2020 г. вкJIючительно или до особого
распоряжения>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в годовой календарный график работы Ha2OL9l2020 у,lебный год,
изложив его в следуIощей редакции:

<< Годовой календарный график работы
МКОУ << Раздорская СШ>>

на 2019 -2020 учебный год

1. Продолlltительность рабочей недели:
|-4 roracc 5 дней
5-9 lочacc_ 5 дней

10-11 класс 5 дней

2. Учебный год продоjDкается в 1 классах _З3 учебных недель
в 2_:_9: кJIассах Ц учебных недель
1 четверть с 02.09. по25.10.
каникулы 26.10.по 04.1 1.

2 четверть с 05.1 \. по 26.|2.
каникулы 21.12. по 08.01.
3 четверть с 09.01. по 20.0З.
каникулы 21.03. по 29.0З
4 четверть с 06.04 по 29.05

.Щополнительные каникулы в 1 классе с i0.02. по l6.02.

3. Продолlжительность
40_минугв3и4

уроков в 1 кJIассах
четверти

35 мицл вlи2четверти



во _2_jЛ _ кJIассах Ф минчт
4. Расплtсание уроков:
1 смена:
1 урок с 9__ч.00 по _9 ч. 40 переN4ена ____Л_ nn,n,

2 урок с 9_5J_8 по 10ч.30 перемена jQ шrин,

3 урок с 1_1_ч.08 по 1_1д.4Q перемена __Д_ ь,tип,

4 урок с Lц50 по _]2чj-0 _ перемена 10__пtин,
5 урок с 1Zч_.4Q_ по _11ч20_ перемена Ш_ лrин,

6 урок с l]чJO _по _l4цШ_ перемена Ш мин,

7 урок с _l4ч2q _по___Л5.00 _ переNIена 

-Q!:-мин,5. Спортивные секции, кружки с 1б5.0q по _1_8ч_.0Q

6. Тематические вечера старшекJIассников с _18ч.00 по Л]1.0Q
7. !ругие сведения (факультативы, санчасы, физплинlтки)
Санчас - пятниLIа l5ч,O0мин.

8. Распlrсание уроков на дистанционном обученrtrt:

1 сшtена:

1 чрок с 9 ч.00 по 9 ч. З0 переN{ена 

-!Q- 

шлин.

2 урок с_9 ч.zl0 по _Д:Л пере]\{ена _fQ_,,rn.
3 урок с 1_0:_4Q по 1_1чЛ пере]\,rена _Ц шrин.

4 чрок с 1 1ч,20 по 1 1ч.50 _ переN,Iена lt0_пlин.
5 урок с Цч.08 по ]2:L]! _ пере\,{ена Ш_ мин.

6 урок с _L2ч.40 _по __1З_,d_0 перемена Ш мин.
7 vnoK с lЗч.20 по 13ч.50 ,)

2. Мучаевой Е.В., методисту:
довести до сведения участников образовательного

календарном графике работы Ha20|9l2020 уlебныЙ год не

разместить годовой календарный график работы
изменениями) на сайте школы в ра:}деле кСведения об
кОбразование) не позднее 06.04.2020.

процесса изменения в годовом
позднее 06,04,2020;
г на 201912020 уlебный год (с

образовательной организации) -

З. Учителям-предметникаN4 скорректировать рабочие программы, обеспечив в

полном объеме реализацию образовательньIх программ.
4. Контроль исполн ю за собой.

Щиректор школы: /Гончарова Л.А./


