
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Образцовская средняя  школа» 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«27»  марта  2020г.                                                                                     №  44 

 

О мерах по реализации Указа  

Президента РФ от 25.03.2020 

№206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» 

 
 

Во исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области от 

15.03. 2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказа комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03. 

2020 №186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательныхорганизациях, находящихся на территории Волгоградской 

области», приказа Отдела образования администрации Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 16.03.2020 №54 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях, находящихся на территории Фроловского муниципального 

района»,а также в целях санитарно-эпидемиологического благополучия 

работников и обучающихся МОУ «Образцовская СШ» 

 

 
п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить  новую редакцию годового календарного учебного графика 

на 2019-2020 учебный год: 

№ 

учебной 

четверти 

Продолжительность 

учебной четверти 
Каникулы 

I 
02.09.2019 – 25.10.2019 

(8 недель) 

28.10.2019 – 04.11.2019 

(8 дней) 

II 
05.11.2019 – 27.12.2019 

(8 недель) 

30.12.2019 – 12.01.2020 

 (14 дней) 



III 
13.01.2020 – 20.03.2020 

(10 недель) 

23.03.2020 – 05.04.2020 

(14 дней) 

10.02.2020– 16.02.2020 

(дополнительные каникулы 

для 1 класса 7 дней)  

IV 
06.04.2020 – 28.05.2020 

(8 недель) 
 

 

2. Утвердить окончание учебного года:   

Учебные занятия заканчиваются:  

в 1- 11классах –  28 мая 2020 г. 

3. Учителям-предметникам внести корректировкив тематическое 

планирование рабочих учебных программ в соответствии с утвержденными 

сроками реализации. 

4.     Расписание учебных занятий с использованием дистанционной формы 

обучения (Приложение 1). 

5.    Утвердить  следующий режим работы школы на период организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

1 ур. 8.20 – 8.50 

2 ур. 9.10 – 9.40 

3 ур. 10.00 – 10.30 

4 ур. 11.00 – 11.30 

5 ур. 11.50 – 12.20 

6 ур. 12.40 – 13.10 

7 ур. 13.30 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 –элективные курсы, внеурочная деятельность. 

6. Утвердить график консультаций родителей (законных представителей) и 

обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения. 

(Приложение 2) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы:                                                            Л.В.Котельникова       

С приказом ознакомлены:   

 


