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ПРИКАЗ
от 11 мая 2020 г.

№28 – ОД

О внесении изменений в приказ от 15.04.2020г. №26-ОД «О внесении изменений в
годовой календарный учебный график ОУ на 2019-2020 учебный год в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Урванского
муниципального района КБР»
В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции в ОУ в соответствии с Указом
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) (с изменениями и дополнениями) и
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по
организации образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного
года в условиях профилактики предотвращения распространения новой
короновирусной
инфекции
в
организациях,
реализующих
основные
образовательные программы дошкольного и общего образования, приказа РУО от
08.05.2020 г. №69-ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 15 апреля 2020 г. №26- ОД следующие изменения:
1) Абзацы 1.1 – 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Считать окончанием 2019-2020 учебного года для 1-8-х классов – 30 апреля
2020 г., для 9,11-х классов – 4 июня 2020 г., для 10 классов- 28 мая 2020 г.

1.2. Устанавливается следующее распределение учебных недель в 2019-2020
учебном году по четвертям:
l учебная четверть – 8 учебных недель: с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г.;
ll учебная четверть – 8 учебных недель: с 05.11.2019 г. по 28.12.2019 г.;
lll учебная четверть – 10 учебных недель: с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г.;
lV учебная четверть – с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. для 1-8-х классов,
с 06.04.2020 г. по 04.06.2020г. для 9,11-х классов, с 06.04.2020 г. по 28.05.2020 г.
для 10 классов.
1.3. Устанавливается суммарная продолжительность каникул в течение 2019-2020
учебного года 37 календарных дней, распределив каникулярное время следующим
образом:
Осенние каникулы – 8 календарных дней: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г.
Зимние каникулы – 15 календарных дней: с 29.12.2019 г. по 12.01.2020 г.
Весенние каникулы – 14 календарных дней: с 23.03.2020 г. по 04.04.2020 г.
1.4. Последним днем учебных занятий в 2019-2020 учебном году считается
для 1-8-х классов - 30 апреля 2020 г.
для 9,11-х классов - 4 июня 2020 г.
для 10 классов – 28 мая 2020г.
2) Подабзац 1.5.2 абзаца 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1.5.2. Продолжение реализации образовательных программ в дистанционном
формате (на период действия режима самоизоляции) по следующим учебным
предметам: математика, русский язык, информатика и ИКТ, химия,
литература, биология, история, физика, география, английский язык,
обществознание, родной язык и родная литература- до 5 июня 2020 г. для
обучающихся 9,11-х классов и до 29 мая 2020 г. для обучающихся 10
классов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОУ
Исп. Фицева А.Н.

М.Б.Безирова

