
Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Комитет по образованию 

МОУ «ЩЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17.04.2020 г.  №  

п. Щеглово 

 
 

О внесении изменений в календарный  

учебный график и основные общеобразовательные  

программы в 2019-2020 учебном году 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести дополнительные каникулы для обучающихся 1 – 11 классов 

с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. 

2. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учеб-

ный год: 

2.1.  К основной общеобразовательной программе начального общего об-

разования (Приложение1). 

2.2.  К основной общеобразовательной программе основного общего об-

разования (Приложение 2).  

2.3.  К основной общеобразовательной программе среднего общего обра-

зования (Приложение 3).   

2.4.  К адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития. (Приложение 4). 

2.5.  К адаптированной начальной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) (Приложение 6). 

2.6. К адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) (Приложение 7).  

 

3. Внести изменения в основные общеобразовательные программы в 

2019-2020 учебном году: 
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3.1. ЖИЛЯКОВОЙ И.В. , зам. директора по УВР, в основную общеобра-

зовательную программу основного общего образования (ООП ООО) 2019-

2020, основную общеобразовательную программу среднего общего образова-

ния (ФК ГОС) 2019-2020 

3.2. КОПЫЛОВОЙ Н.И., зам. директора по УВР в начальной школе, в  

основную общеобразовательную программ начального общего образования 

(ООП НОО) 2019-2020 

3.3. НИКИФОРОВОЙ Н.Г., зам. директора по УВР по работе с детьми с 

ОВЗ: 

3.3.1. в адаптированную начальную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития;  

3.3.2. в адаптированную начальную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения),  

3.3.3. в адаптированную основную общеобразовательную программу ос-

новного общего образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (задержка психического развития). 

3.4.  ВОРОНОВОЙ Н.Л., зам. директора по ВР: 

3.4.1. в дополнительную общеразвивающую программу технической 

направленности; 

3.4.2. в дополнительную общеразвивающую программу туристко - крае-

ведческой направленности; 

3.4.3. в дополнительную общеразвивающую программу физкультурно - 

спортивной направленности; 

Срок: 30.04.2020 г. 

 

4. Организовать удалённое обучение с использованием дистанционных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов для обучающихся: 

4.1.  1 – 4  классы с 06.04.2020 г. по 29.05.2020 г. 

4.2.  5- 8, 10 классы с 04.04.2020 г. -  29.05.2020 г. 

4.3.  9,11 классов с 04.04.2020 г. по 22.05.2020 г. 

4.4.  10 класса (юноши) – до 29.05.2019 г. (сборы, теория). 

 

5. Организовать проведение промежуточной аттестации с 22.04.2020 по 

29.04.2020 гг. 

 

6. Контроль исполнения приказа возложить на ЖИЛЯКОВУ И.В., зам. ди-

ректора по УВР. 

 

 

               Директор        М.Л.Троицкая 
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С приказом ознакомлены: Воронова Н.Л. 

                                            Жилякова И.В. 

                                              Копылова Н.И.  

                                              Никифорова Н.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к приказу № 179 от 17.04.2020 г. 

 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к основной общеобразовательной программе НОО  

 
Образовательная программа Образовательная программа начального общего образования  

(1 - 4 классы ФГОС НОО) 

Этапы 
образовательного процесса 

1-е классы 2-4 классы 

Учебные периоды 1-е классы 2-4 классы 

3 триместр 

     
02.03.2020- 

29.05.2020 

50 50 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 

Каникулы: 

Весенние с 22.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

с 09.05.2020 по 11.05.2020 

 

 

 
Приложение  2  

к приказу № 179 от 17.04.2020 г. 
 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к основной общеобразовательной программе ООО  
 

Образовательная программа Образовательная программа основного общего образования  

(5 - 9 классы ФГОС ООО) 

Этапы 
образовательного процесса 

5-9 классы 

Учебные периоды 5-8 классы 9 классы 

3 триместр 02.03.2020- 

29.05.2020 

60  

3 триместр 

     
02.03.2020- 

22.05.2020 

 59 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 22 мая 

Каникулы: 

Весенние с 23-03.2020 по 29.03.2020 

с 30.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 179 от 17.04.2020 г. 
 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к основной общеобразовательной программе СОО  

 
 

Образовательная программа Образовательная программа среднего общего образования  

(10 - 11 классы ФГОС СОО) 

Этапы 
образовательного процесса 

10 класс 11 класс 

Учебные периоды 10 класс 11 класс 

3 триместр 02.03.2020- 

29.05.2020 

60  

3 триместр 

     
02.03.2020- 

22.05.2020 

 59 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 22 мая 

Каникулы: 

Весенние с 23-03.2020 по 29.03.2020 

с 30.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

 
 

 

Приложение 4 

к приказу № 179 от 17.04.2020 г. 

 

 

 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к адаптированной основной общеобразовательной программе НОО  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 
Образовательная программа Образовательная программа начального общего образования  

(1 – 4 классы ФГОС НОО) 

Этапы 
образовательного процесса 

1-е классы 2-4 классы 

Учебные периоды 1-е классы 2-4 классы 

3 триместр 

     

02.03.2020- 

29.05.2020 

50 50 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 

Каникулы: 

Весенние с 22.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

с 09.05.2020 по 11.05.2020 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу №179 от 17.04.2020 г.  

 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к адаптированной основной общеобразовательной программе НОО  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

 
Образовательная программа Образовательная программа начального общего образования  

(1 – 4 классы ФГОС ООО) 

Этапы 
образовательного процесса 

1-е классы 2-4 классы 

Учебные периоды 1-е классы 2-4 классы 

3 триместр 

     

02.03.2020- 

29.05.2020 

50 50 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 

Каникулы: 

Весенние с 22.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

с 09.05.2020 по 11.05.2020 

 
Приложение 6 

к приказу № 179 от 17.04.2020 г. 
 

Изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 к адаптированной основной общеобразовательной программе ООО  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 
 

Образовательная программа Образовательная программа основного общего образования  

(5 - 9 классы ФГОС ООО) 

Этапы 
образовательного процесса 

5-9 классы 

Учебные периоды 5-8 классы 9 классы 

3 триместр 02.03.2020- 

29.05.2020 

60  

3 триместр 

     

02.03.2020- 

22.05.2020 

 59 

Промежуточная аттестация  
(по триместрам) 

22.04.2020-29.04.2020 

Окончание учебного года 29 мая 22 мая 

Каникулы: 

Весенние с 23-03.2020 по 29.03.2020 

с 30.03.2020 по 03.04.2020 

с 01.05.2020 по 05.05.2020 

 


