
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа NЬ30> г. Сыктывкара

(МОУ (СОШ NЬ3Ь г. Сыктывкара)
(30 NЬ-а шiiр школа)>

С ы ктывкарса муниципальнiiй велбдан учреждение
(d0 NЬ-а ШШ> МВУ))

прикАз

15.05.2020. Ng 041422

О внесении изменений в Календарный учебный график
на 2019-2020 учебный год.

В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.I2.2O|2 г. Ng
2]З- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) МОУ кСОШ j\b 30)
г.Сыктывкара разработан и утвержден прик€lзом по школе от 26.06.2019 г. J\b
041471 Календарный учебный график на 2019-2020 1^rебный год,
включающий в себя информацию о режиме работы школы в течение

учебного года, а именно: продолжительность учебного года, количество
классов-комплектов в каждой параллели, регламентирование
образователъного процесса на учебный год, продолжителъностъ каникул,

регламентирование образовательного процесса на неделю,

регламентирование образовательного процесса на день, организация
промежуточной и государственной итоговой аттестации, приемные дни
администрации и специаJIистов для родителей.

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 кО мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19)), Указа Главы Республики Коми от
15.03.2020 ]ф 16 (О введении режима повышенной готовности) (в

деЙствующеЙ редакции), в соответствии с Информационным писъмом
Министерства образования, науки и молодёжной lrолитики Республики Коми
от З0.04.2020г. Jф 02-|8/оо-270 кОб организованном завершении 20|9-2020
учебного года)) школам Республики Коми даны рекомендации.

15.052020 г. решением Педагогического совета школы J\b 9 приняты
изменения) согласованные с Советом родителей (законных представителей)

учащихся (протокол J\b 3 от 15.05.2020г.), с Советом учащихся (протокол Nq 9
от 1 5.05.2020г.)

На основании вышеизложенного прик€вываю:
1. Утверлить решение Педагогического совета от 15.05.2020 г. и внести

изменения в п. 1. 3 Календарного учебного графика на 20|9-2020 rI.год:



I

Окончание учебного года
1-4 классы 22.05.2020 г.
5-7 классы 30.05.2020 г.
8 и 10 классы 30.05 .2020 г.
9и 1 1 классы з0.05 .2020 г.

2. Утверлить решение Педагогического совета от 15.05.2020 г. и внести
иЗМенения в п. 6.1. Календарного учебного графика Ha20I9-2020 )ч.год:

Годовая промежуточная аттестация учащихся tIроводится на основе
РеЗУЛЪТаТОВ ЧеТВерТныХ Промежуточных аттестациЙ и представляет собоЙ
результат четвертной аттестации В случае, если учебный предмет, курс
ОСВаИВ€UIСя УЧащиМИсЯ В срок одноЙ четверти, либо среднее арифметическое
резульТатоВ за 1, 2, з четверти, В случае, если учебный lrредмет, курс
осваивался учащимиQя в срок более одной четверти (полугодия).

ОКрУгление результата проводится в пользу учащегося и с }пIетом
положительных результатов в период обl^rения с применением
дистанционных образовательных технологий в 4 четверти.
Формой промежуточной аттестации в 20|9-2020 учебном году является зачет
результатов четвертных отметок.
ПромежУТочная аттестация проводится по всем предметам учебного плана
школы в период:
2-4 классы: с 18.05.2020г. по 22.05.2020г
5- 1 1 классы: с 25.05.2020г. по 30.05 .2020г.
3. Заместителю директора по ИКТ Пепиной А.Н. разместить данный приказ

на сайте школы в срок до 18.05 .2020 г.
4. КОнтроль за исполнением данного прик€}за оставляю за собой.

Щиректор школы В.Е. Громова


