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 № 49 

от 03.04.2020г. 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в календарный план-график 

     

             В связи с сохраняющейся угрозой распространении на территории 

Республики Адыгея короновирусной инфекции и в соответствии с 

Распоряжением Администрации Муниципального образования «Майкопский 

район» от 03.04.2020 № 257-р «О реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования в период ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCov)» 

Приказываю: 

1.Внести следующие изменения в календарный учебный график не 2019-2020 

учебный год: 

1.1.Пункт «Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год» изложить в следующей редакции: 

- Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям: 

класс

ы 

 Начало 

четверти 

(полугодия) 

Окончание 

четверти(полугод

ия) 

Продолжительност

ь (количество 

учебных недель) 

1-9 1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

1-9 2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 

1-9 3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 

1-9 4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 недель 

дистанционное 

обучение 

Итого    34 

10-11 1 

полугодие 

02.09.2019 27.12.2019 16 

10-11 2 

полугодие 

13.01.2020 29.05.2020 18,из них8 недель 

дистанционное 

обучение 

Итого    34 



 

- Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата 

начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

классы 

осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 1-11 

зимние 28.12.2019 12.01.2020 16 1-11 

дополнительные 24.02.2020 01.03.2020 7 1 

весенние 20.03.2020 05.04.2020 17 1-11 

итого   43/50  

 

2.Учителям-предметникам внести соответствующие корректировки в 

календарно-тематическое планирование рабочих программ. Корректировка 

рабочих программ должна обеспечивать прохождение учебного материала в 

полном объёме. 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского района»                                                   Удоденко Л.В. 


