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«О внесении изменений в годовой календарный учебный график»
На основании Указа губернатора Красноярского края «О мерах по организации и
проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения,
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой короновирусной инфекции.
Вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края от 16.03.2020г. № 55-уг, Указа
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020г. № 73-уг, Указа Губернатора
Красноярского края от 04.04.2020г. № 81-уг, письма Управления образования
Администрации Рыбинского района «О мерах, направленных на предотвращение
распространения короновирусной инфекции» от 17.03.2020г. № 147, протокола совещания
в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с заместителями глав по
социальным
вопросам, руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 13.04.2020, письма
Министерства образования Красноярского края от 15.04.2020г. № 75-5066 «Об организации
образовательного процесса детей с ОВЗ», Письма Министерства
образования
Красноярского края от 22.04.2020г. № 75-5371 «О завершении 2019-2020 учебного года»,
приказа МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» от 27.04.2020г. № 01-05-83 «о досрочном
окончании учебного года по отдельным предметам учебного плана»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Изменить в годовом календарном графике на 2019-2020 учебный год:
п. 1 Продолжительность учебного года:
 9 класс - 32 недели 4 дня;
п. 4 продолжительность уроков с 06.05.2020г. по 29.05.2020г. по 30 минут для всех
обучающихся;
п. 7 деление учебного года на периоды
IV четверть для 1-4, 5-9 классов с 06.04.2020г. по 29.05.2020г.
п. 8 промежуточная аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по
утвержденному графику с 06 мая по 22 мая без прекращения образовательной деятельности
по предметам учебного плана.
- по предметам: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Родной
русский язык», «ОБЖ», «Физическая
культура», ОДНРК результатом
промежуточной аттестации считать годовую отметку.
- в 4-9 классах для детей с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость) по предметам
учебных планов АОП и АООП, за исключением следующих предметов: русский
язык, речевая практика, математика, СБО, трудовое обучение, результатом
промежуточной аттестации считать годовую отметку.
Изменить график проведения промежуточной аттестации (приложение1)
п. 10 в 5-8 последний учебный день 29 мая. С 1 июня в целях реализации ООП ООО
обучающиеся 5-8 классов в течение 10 часов (по 2 часа в день) занимаются общественно-

полезным трудом на домашнем приусадебном участке, что регламентировано, как
общественно полезный труд образовательной программой школы.
п. 11 в классах для детей с ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости, согласно
адаптированной основной образовательной программе в 5-8 классах проводится трудовая
практика на домашнем приусадебном участке 10 дней по 2 часа с 1 июня по 11 июня, либо
заменить домашними обязанностями, которые выполняются ежедневно (уборка комнаты,
мойка посуды, протирание столов и др.)
Отменить пункт 12.
Заменить пункт 13 на пункт 12.
Заменить пункт 14 на пункт 13.
2) Утвердить годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год в
новой редакции, разметить годовой календарный учебный график на сайте школы
в сети Интернет.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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