
                  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Лицей №3», КБР

Муниципальнэ бюджет курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт  IуэхущIапIэ «Лицей №3»
Оноуну кеси этген битеулю билим бериучю бюджет учреждение  «Лицей №3»

Приказ
«16   »  апреля 2020 г                          № _116_- ОД

г. Прохладный
«Об изменении  календарного учебного  графика  на 2019-2020 учебный год»                                                    

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» , на
основании   Указом  Главы  КБР  от  18.03.2020  г.  №19-УГ  «О  введении  на  территории  КБР  режима
повышенной  готовности  и  принятии  дополнительных  мер  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной инфекции (nCoV-19) (с изменениями и дополнениями),   рекомендациями Министерства
просвещения РФ по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года
в  условиях  усиления  санитарно-эпидемиологических  мероприятий  от8  апреля  2020  г.  №  ГД  –  176/05,
Приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 14.04.2020 г.  № 22-01-05/3722
«Об  организации  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и программы
общего  образования  во   втором  полугодии  2019-2020  учебного  года  в  условиях  усиления  санитарно-
эпидемилогических мероприятиях на территории КБР»»,  Приказом МУ «Управление образования местной
администрации г.о. Прохладный, КБР»  от 15.04.2020 г. № 118 «Об организации образовательного процесса
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования,  программы дополнительного образования во втором полугодии
2019-2020 учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории
г.о.  Прохладный  КБР»,  в  целях  обеспечения  охраны  здоровья  обучающихся   и  профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательной организации,  приказываю:

1. Внести в календарный учебный график МБОУ «Лицей №3» на 2019-2020 учебный год следующие
изменения:
1.1. пункт 1.2. «Окончание учебного года» 
- заменить дату окончания учебного года для учащихся 1-5 классов  22.05.2020 г на 30.04.2020 г.
- заменить дату окончания учебного года для учащихся 6-8 классов 29.05.2020 г на 30.04.2020 г.
- заменить дату окончания учебного года для учащихся 10 классов 29.05.2020 г на 05.06.2020 г.
- заменить дату окончания учебного года для учащихся 9,11 классов 22.05.2020 г на 05.06.2020 г.

1.2.  пункт 3.1. «Продолжительность учебных четвертей и каникул»
- изменить продолжительность 4 четверти с 01.04.2020 -  22.05.2020 г.  для учащихся 1-5 классов на
06.04. 2020г. - 30.04 2020;
- изменить продолжительность 4 четверти с  01.04.2020 -  29.05.2020 г.    для учащихся 6-8  классов
на  06.04. 2020г. - 30.04 2020 год;
- изменить продолжительность 4 четверти с  01.04.2020 -  22.05.2020 г.    для учащихся 9  классов
на  06.04. 2020г. – 05.06. 2020 год;
- изменить продолжительность 2 полугодия с  01.04.2020 -  29.05.2020 г.    для учащихся 10 классов
на  06.04. 2020г. – 05.06. 2020 год;
- изменить продолжительность 2 полугодия с  01.04.2020 -  22.05.2020 г.   для учащихся 11  классов
на  06.04. 2020г. – 05.06. 2020 год;
- установить количество учебных недель 4 четверти  для учащихся  1-8 классов 4 учебные недели
- определить  сроки каникул для учащихся 1-8  классов  с 01.05.2020 г  по 31.08.2020 г.
- определить  сроки каникул для учащихся 10  классов  06.06.2020 г  по 31.08.2020 г.

2. Заместителям директора по УВР 
Мануфричевой Н.В.
Севастьяновой И.В.
Чернышовой С.С.
Кутафиной Л.Б



                  - довести до сведения учителей, обучающихся и  родителей (законных представителей)  
обучающихся изменения календарного учебного графика на 2019 – 2020 учебный год .     

3. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя  директора по УВР    Чернышову С.С.  


