
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Черногорск 

 

ПРИКАЗ 

 

20.04. 2020                                                                                                     №138 

 

О внесении изменений в календарный учебный график 

 

          В соответствии с приказом Минобрнауки Республика Хакасия от 04.04.2020 

№100-303 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Хакасия в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции», приказом ГУО 

администрации г. Черногорска от 07.04.2020 №390 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции», на основании письма 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2020г № 100-

2916, в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать датой окончания 2019-2020 учебного года в 1-8, 10 классах– 25 мая 

2020г. 

2. Изменить продолжительность 2019-2020 учебного года: 

 в 1 классах–со 159 дней до 153 дней 

 во 2-7 классах – со 163 дней до 158 дней 

 в 8-11 классах –со 198 дней до 190 дней 

 

3. Изменить сроки и продолжительность каникул в 1-8, 10 классах:  

 весенние каникулы с 18.03.2020 по 05.04.2020 (19 календарных дней); 

 летние каникулы с 25.05.2020г по 31.08.2020г (99 календарных дней). 

4. Считать результатом промежуточной аттестации годовые отметки по 

следующим учебным предметам: «Музыка» 1-8 классы, «Технология»-1-8 

классы, «Изобразительное искусство» - 1-8 классы, «Физическая культура» - 

1-11 классы, «Русский язык на родном русском языке» 4 класс, 

«Литературное чтение на родном русском языке» - 4 класс, «Основы 

религиозных культур и светской этики» -4 класс;«Русский родной язык»,  5-

6, 8-10 классы, «Русская родная литература», 5-6, 8-9 классы, «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»,  8- 9 класс, «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 8-11 классы, учебные курсы 7-9 классы, 

элективные курсы 10-11 классы.  

Промежуточная аттестация по выше указанным учебным предметам не 

проводится. 

 

5. Завершить изучение программ внеурочной деятельности с 18.04.2020г 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                                        С.А.Светова 
 


