
 

Управление образования администрации города Орла 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя  общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина г. Орла 
         

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

07 мая 2020 года                                                                                      №45-Д 

 

 

О внесении изменений в  

календарный учебный график  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 

основании рекомендаций Департамент образования Орловской области об 

организации образовательного процесса и окончании 2019 – 2020 учебного года в 

учреждениях, реализующих основные образовательные программы от 6 мая 2020 

года № 4-1/555  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменение в календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный 

год начального общего образования (приложение 1) 

2. Внести изменение в календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный 

год основного общего образования (приложение 2) 

3. Внести изменение в календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный 

год среднего общего образования (приложение 3) 

4. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителях). 

5. Учителям – предметникам произвести корректировку календарно- 

тематического планирования за счет уплотнения учебного материала. 

6. Заместителю директора по УВР Коростелевой Т.А.  разместить данный 

приказ на сайте в сети «Интернет». 

 

 

 



7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 



 

Приложение 1  

 

Календарный учебный график на 2019 - 2020 

учебный год Начальное общее 

образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.3. Продолжительность учебного года: 1-е классы – 31 недели; 2–4-е 

классы 

– 33 недели. 

Дата окончания учебного года 1 классы 22 мая 2020 г.; 2 – 4 классы – 29 

мая 2020 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

IV четверть 06.04.2019 22.05.2019 7 28 

Итого в учебном году 31 152 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

IV четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 33 

Итого в учебном году 34 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

Календарный учебный график на 2019 - 2020 

учебный год Основное общее 

образование 
1. Календарные периоды учебного года 
1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 33 недели; 

– 9-й класс – 32 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 29 мая 2020 г.; 

Дата окончания учебного года (9-й класс) 29 мая 2020 г. 

2. Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

IV четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 38 

Итого в учебном году 34 193 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

IV четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 38 

ГИА
*
 09.06.2020 31.07.2020   

Итого в учебном году без учета ГИА 34 193 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

Календарный учебный график на 2019 - 2020 

учебный год  

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Дата окончания учебного года (11-й класс): 29 мая 2020 г. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

IV четверть 06.04.2020 29.05.2020 8 38 

ГИА
*
 08.06.2020 31.07.2020   

Итого в учебном году без учета ГИА 34 193 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает 

Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 


