
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

06 мая 2020 года                                                                                                    №  32/1 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в годовые календарные учебные графики 

 

В целях организованного окончания учебного года в условиях обеспечения 

профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции 

COVID-19 и оптимальных условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 

учебном году, приказа Комитета по образованию Администрации Локтевского района 

Алтайского края от 06.05.2020 № 46 «Об окончании 2019/2020 учебного года», на 

основании решения педагогического совета (протокол от 06.05.2020 № 8)  

 

приказываю: 

 
1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (приложение № 1 на 1 с). 

2. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ (приложение № 2 на 1 с) 

3. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (приложение №  3 на 1 с). 

4. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (приложение № 4 на 1 с). 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Петрачковой И.А. 

внести утвержденные изменения в соответствующие основные образовательные 

программы. 

6. Ответственному за ведение официального сайта Иващенко О.А. поместить 

данный приказ в соответствующий раздел сайта. 

7. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»                Л.Н. Маслова

     
  

 



Приложение № 1  

к приказу МБОУ «СОШ №4»  

от 06 мая 2020 года № 32/1 

 

Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график 

(начального общего образования) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ п/п Разделы Период 

2.  Окончание учебного 

года 
22 мая 2020 г. 

9. Продолжительность 

учебных периодов 

(четверть) 

1 четверть –  02.09.2019– 27.10.2019 

2 четверть –  05.11.2019 – 28.12.2019 

3 четверть –  12.01.2020 -  19.03.2020 

4 четверть – 13.04.2020 – 22.05.2020 

10. График  каникул Осенние каникулы – с 28.10.19 по 04.11.19 (8 дней).  

Зимние каникулы – с 29.12.19 по 11.01.20 (14 дней).  

Дополнительные каникулы для учащихся I классов – с 

10.02.2020  по  16.02. 2020 (7 дней) 

Весенние каникулы – с 20.03.20 по 12.04.20 (24 дня).  

Летние каникулы – с 23.05.2020 по 31.08.2020 г. 

11. Промежуточная 

аттестация 
I класс 

Промежуточная аттестация обучающихся I 

классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных журналах, личных 

делах, тетрадях. 

II-IV 

классы 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 

2-4 классов проходит в форме четвертной и 

годовой аттестации. 

2. При проведении четвертной 

промежуточной аттестации отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на 

основе средневзвешенного оценивания в 

соответствии с правилами математического 

округления в последнюю неделю учебного 

периода.  

3. При проведении годовой 

промежуточной аттестации отметка по 

учебному предмету выставляется учителем 

согласно Положению  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №4» в последнюю 

неделю учебного года. 

4. При проведении промежуточной 

аттестации за 4 четверть и год отметка по 

учебным  предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» выставляется учителем до 10.05.2020 г 

 



Приложение № 2 

к приказу МБОУ «СОШ №4»  

от 06 мая 2020 года № 32/1 

 

Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Разделы Период 

2.  Окончание учебного года 22 мая 2020 г. 

9. Продолжительность учебных 

периодов (четверть) 

1 четверть –  02.09.2019– 27.10.2019 

2 четверть –  05.11.2019 – 28.12.2019 

3 четверть –  12.01.2020 -  19.03.2020 

4 четверть – 13.04.2020 – 22.05.2020 

10. График  каникул Осенние каникулы – с 28.10.19 по 04.11.19 (8 

дней).  

Зимние каникулы – с 29.12.19 по 11.01.20 (14 

дней).  

Дополнительные каникулы для учащихся I 

классов – с 10.02.2020  по  16.02. 2020 (7 дней) 

Весенние каникулы – с 20.03.20 по 12.04.20 

(24 дня).  

Летние каникулы – с 23.05.2020 по 

31.08.2020 

11. Промежуточная 

аттестация 
I класс 

Промежуточная аттестация обучающихся I 

классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных журналах, личных 

делах, тетрадях. 

II-IV 

классы 

1. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-4 классов проходит в 

форме четвертной и годовой 

аттестации. 

2. При проведении четвертной 

промежуточной аттестации отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на 

основе средневзвешенного оценивания в 

соответствии с правилами математического 

округления в последнюю неделю учебного 

периода.  

3. При проведении годовой 

промежуточной аттестации отметка по 

учебному предмету выставляется учителем 

согласно Положению  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №4» в последнюю 

неделю учебного года. 

4. При проведении промежуточной 

аттестации за 4 четверть и год отметка по 

учебным  предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» выставляется учителем до 10.05.2020 г 

 



 
Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 06 мая 2020 года № 32/1 

 

Изменения, вносимые  в годовой календарный учебный график 

(основное общее образование) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 

на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Разделы Период 

2.  Окончание учебного года для V-VIII классов - 22 мая 2020 г. 

для -IХ классов – 25 мая 2020 г. 

3. Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

5. Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

8. Продолжительность 

учебных периодов 

(четверть) 

1 четверть –  02.09.2019– 27.10.2019 

2 четверть –  05.11.2019 – 28.12.2019 

3 четверть –  12.01.2020 -  19.03.2020 

4 четверть – 

V-VIII классы:   13.04.2020 – 22.05.2020 

IX классы: 13.04.2020 – 25.05.2020 

9. График  каникул Осенние каникулы – с 28.10.19 по 04.11.19 (8 дней).  

Зимние каникулы – с 29.12.19 по 11.01.20 (14 дней).  

Весенние каникулы – с 20.03.20 по 12.04.20 (24 дня).  

Летние каникулы – 

для V-VIII классов – с 23.05.2020 по 31.08.2020 

для IX классов – с 01.07.2020 по 31.08.2020 

10. Промежуточная 

аттестация 

1.  Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 

классов проходит в форме четвертной и годовой 

аттестации. 

2. При проведении четвертной промежуточной 

аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе средневзвешенного 

оценивания в соответствии с правилами 

математического округления в последнюю неделю 

учебного периода.  

3. При проведении годовой промежуточной 

аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «СОШ №4» в последнюю неделю учебного 

года. 

4. При проведении промежуточной аттестации за 

4 четверть и год отметка по учебным предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Родной 

язык», «Родная литература», «ОБЖ», «Второй 

иностранный язык», «ОДНКНР»  выставляется 

учителем до 10.05.2020 г. 



Приложение № 4  

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 06 мая 2020 года № 32/1 

 

Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график 

(среднее общее образование) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Разделы Период 

2.  Окончание учебного года для XI классов - 25 мая 2020 г. 

для X классов – 29 мая 2020 г. 

8. Продолжительность 

учебных периодов 

(полугодие) 

1 полугодие –   

02.09.2019 – 27.10.2019 

05.11.2019 – 28.12.2019 

2 полугодие –   

12.01.2020 -  19.03.2020 

XI классы:   13.04.2020 – 25.05.2020 

X классы: 13.04.2020 – 29.05.2020 

9. График  каникул Осенние каникулы – с 28.10.19 по 04.11.19 (8 

дней).  

Зимние каникулы – с 29.12.19 по 11.01.20 (14 

дней).  

Весенние каникулы – с 20.03.20 по 12.04.20 (24 

дня).  

Летние каникулы – 

для X классов – с 30.05.2020 по 31.08.2020 

для XI классов – с 01.07.2020 по 31.08.2020 

10. Промежуточная аттестация 1. Промежуточная аттестация обучающихся X-XI 

классов проходит в форме полугодовой и годовой 

аттестации. 

2. При проведении полугодовой промежуточной 

аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе 

средневзвешенного оценивания в соответствии с 

правилами математического округления в 

последнюю неделю учебного периода.  

3. Отметка по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в X классе у юношей 

выставляется учителем с учетом прохождения 

военно-полевых сборов. 

4. При проведении годовой промежуточной 

аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №4» в 

последнюю неделю учебного года. 

5. При проведении промежуточной аттестации за 2 

полугодие и год отметка по учебным  предметам 

«Физическая культура»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выставляется учителем до 

10.05.2020 г..  

 


