
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа N 9 

                                          города Кандалакша Мурманской области» 

 

П Р И К А З 

 

20 апреля 2020 года         N 45 

 

О внесении изменений в годовой календарный  

учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций и действия 

режима самоизоляции (карантина), руководствуясь  письмом  Министерства  просвещения  

Российской Федерации от 08.04.2020 №ГД-161/04 «Об организации  образовательного  

процесса», в соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Кандалакшский район от 17.04.2020 № 208 «О согласовании 

изменений в календарные учебные графики» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения пункт 6 годового календарного графика начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом директора МБОУ ООШ 

№ 9 от 30.08.2019 № 87 (в редакции от 17.03.2020 № 33, от 27.03.2020 № 36), изложив его 

в следующей редакции: 

- Провести аттестацию обучающихся 1-4 классов по результатам завершенных четвертей с 

учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года в срок до 15 мая 2020 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с пунктом 3.4 (10) Устава МБОУ 

ООШ № 9, Положением о формах, периодичности и порядке текущего гокнтроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- С 18 мая 2020 года до завершения учебного года продолжить реализацию программ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации в соответствии с 

годовым календырнмы графиком, утвержденным на начало 2019-2020 учебного года. 

 

2. Внести изменения пункт 6 годового календарного графика основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом директора МБОУ ООШ 

№ 9 от 30.08.2019 № 87 (в редакции от 17.03.2020 № 33, от 27.03.2020 № 36), изложив его 

в следующей редакции: 

- Провести аттестацию обучающихся 5-8 классов по результатам завершенных четвертей с 

учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года в срок до 16 мая 2020 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с пунктом 3.4 (10) Устава МБОУ 

ООШ № 9, Положением о формах, периодичности и порядке текущего гокнтроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- С 18 мая 2020 года до завершения учебного года продолжить реализацию программ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации в соответствии с 

годовым календырнмы графиком, утвержденным на начало 2019-2020 учебного года. 

- Провести аттестацию обучающихся 9-х классов по результатам завершенных четвертей с 

учетом текущих отметок в апреле-мае 2020 года по всем предметам учебного плана, кроме 

предметов «Русский язык» и «Математика», в срок до 16 мая 2020 года. 

- Провести аттестацию обучающихся 9-х классов по предметам «Русский язык» и 

«Математика» в срок до 05 июня 2020 года. 



3.Классным руководителям 1-9-х классов  довести приказ до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

4.Латышевой Т.В., лаборанту разместить информацию о внесённых изменениях в 

годовые календарные графики начального общего образования и основного общего 

образования на сайте школы до 21 апреля 2020 года. 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы        И.П.Вишняускене 


