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п р и к А з Jф 105
13.05.2020г.
о внесении изменений
в годовой календарный
график работы
На 2019 12020 1"rебньй год

В соответотвии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 0б апреля 2020 г. JЮ 2б1 кОб организации образовательной деятельности
общеобразовательньD( организаций Волгоградской области в части реализации образовательньD(
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, а также дополнительньD( общеобразовательных программ с применением
электронного обуrения и дистанционньIх образовательных технологий в период устаIIовленного
режима самоизоляции с 06 апреля 2020 г. по 30 tшреля 2020 r. вкJIючитеJьно или до особого
распоря}кения)), приказа отдела по образованию администрации городского округа город
Михайловка от 06 аrrреля 2020 г. Jф 94 кОб организации образовательной деятельности
муниIIипальных общеобразовательных rIреждений в части реЕчIизации образовательньж программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительньIх
общеобразовательньIх шрограмм с применением электронного обучения и дист.tнционньD(
образовательньIх технологий в период установленного режима самоизоJuIции с 06 апреля по 30
апреля 2020 г, вкJIючительЕо или до особого распоряжения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в годовой календарный график работы на20|9-2020 учебный год,

изложив пункт 2 в следующей редакции:
кт

учебные дни Каникулы
1 четверть со 02 сентября по 25 октября

(40 дней)
с26 октября по 04 ноября
(l0 дней)

2 четверть с 05 ноябряпо27 декабря
(39 дней)

с 28 декабря по 08 января
(12 дней)

3 четверть с 09 января по 20 марта
(50 дней)

с 21 по 29 марта
(9 дцей)

4 четверть с 06 апреля по22 MarI - дJuI 1-8 классов
с 06 апреля по 29 мая - для 9-11
классов

2. Зшл. директора по УВР Гуровой Н.В. довести до сведения r{астников
образовательного процесса измеЕения в годовом календарном графике работы на 201,912020

уlебный год не позднее 13.05.2020г. Разместить годовой календарный график работы Ha20I9l2020

уrебный год (с изменениями) на сайте ОУ в разделе <Сведенияоб образовательной организации) -

кОбразование) не позднее 14.05.2020г.
-предметникЕlNл скорректировать рабочие rrрограммы.

олнения прикша оставляю за собой.

п

Н.В..Щенисова


