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ПРИКАЗ 

 
 
«03» апреля 2020                                           № 31/2 
 
 
Об изменении календарного графика 
МОУ ИРМО "Максимовская СОШ"  
 
   На основании  Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года  № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  приказа Минобрнауки  России от 
25.03.2020года  № 484 «О мерах по реализации  Указа Президента Российской 
Федерации»,   приказа Управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования № 148 от 03.04.2020 года «О профилактических 
мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического   благополучия населения 
в связи с распространением новой коронно-вирусной инфекции» 
 ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Чудиновой А.Г. заместителю директора по УВР, в срок до 05.04.2020  внести 
изменения в календарный график на 2019 – 2020 учебный год в части:  

1.1.продолжительность учебного года для обучающихся 1, 2-8, 10 классов до 
05.06.2020 года;  

1.2. продолжительность  учебного года для  выпускников 9,11 классов до 
05.06.2020 года; 
            1.3. продолжительность  каникул: весенние каникулы с 20.03 по 05.04 2020 года; 
летние каникулы с 08.06 по 31.08.2020 года  

1.4 сроки промежуточной аттестации:  с 14.05 по 05.06. 2020 года; 
 1.5 сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки;  

2.Учителям-предметникам в срок до 08.04.2020 внести изменения в тематическое 
планирование  рабочей программы в соответствии с изменениями сроков календарного 
учебного графика 

3. Чудиновой А.Г., заместителю директора по УВР, внести изменения в расписание 
уроков, в график промежуточной аттестации и внутришкольного контроля в соответствие 
с изменениями календарного учебного графика. 

4. Ахмедовой Н.И., заместителю директора по УВР, внести изменения в расписание 
внеурочной деятельности в соответствие с изменениями календарного учебного графика. 

5. Дистанционное обучение с 06.04 по 30.04 2020 года осуществлять согласно 
утверждённому расписанию на 2019-2020 учебный год с учётом рекомендаций о 
сокращении времени урока до 30 минут 
            6. Секретарю Старновской Г.А. ознакомить с приказом членов педагогического 
коллектива  
           7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                            Сушко Т.Л. 


