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Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

№     от 30.04.2020 года 

 

 

О внесение изменений в календарный учебный график 

 МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 “Об организации образовательного процесса” (Приложение №1 «Об 

организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

общего образования»), решением педагогического совета МОУ «СОШ «ЛЦО» от 

30.04.2020 года  протокол №      и в целях организации образовательного процесса и 

организованного завершения 2019-2020 учебного года 

 

 

1. Внести следующие изменения в раздел продолжительность каникул в 

календарный учебный график МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденный решением педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2019 

года) (Приложение №1 к данному распоряжению) 

Ответственные: заместитель директора по шо Пулинец А.А. 

Срок: 29.04.2020 год 

2. Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей с 

изменениями, внесенными в календарный учебный график МОУ «СОШ «ЛЦО» 

на 2019-2020 учебный год 

Ответственная: заместитель директора по ВС Фильченкова Т.И. 

Срок: 30.04.2020 год 

3. Учителям-предметникам внести изменения в КТП (лист коррекции), в 

программы ВУД с акцентом на полное освоение учебного материала. 

Ответственные: учителя-предметники 

Срок: 30.04.2020 год 

 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

  

 

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО»                       В.Г.Глазунова 

Ознакомлены: 
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Приложение №1 
Внесение изменений в КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» от 30.04.2020 года 

на    2019-2020  учебный год   

 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Образовательная программа 

основного общего 

образования 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Этапы 
образовательного 

процесса 

1-е классы 2- 4-е классы 5-8 классы 
 

9-е классы 10-е 
классы 

11-е 
классы 

Начало учебного года                                      2 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

6 дней 

 

Сменность занятий 1 смена 

2 смена (2А,2Б,2В классы) 

Начало учебных     

занятий 

I смена 9-00 

II смена 14-00 

Длительность урока сентябрь-

октябрь-3 

урока по 35 

минут; 

ноябрь-

декабрь-4 

урока по 35 

минут; 

II полугодие- 

4 урока по 40 

минут 

45 минут 

Длительность           

перемен 
1-20  мин.; 

2-10 мин.; 

3-40 мин. 

(динамичная 

перемена) 

 

1 -20 минут; 2 – 10 минут; 3 -10 минут; 

4 - 15 минут; 5 – 20 минут; 6 - 5 минут. 

 Праздничные дни 04.11.2019, 23.02.2020, 08.03.2020, 01-03.05.2020, 09-10.05.2020, 12.06.2020 

Промежуточная 

аттестация* 

 27.04-

22.05.2020 

27.04-22.05.2020  27.04-

22.05.2020 

 

Государственная 

(итоговая)       аттестация 

   

 
 

 

 
 

 

 

Сроки 
ГИА по 

приказу 
Федеральн
ой службы 
по надзору 
в сфере 
образовани
я и науки 
РФ и 
распоряже

ниями 
комитета 
общего и 
профессио
нального 
образовани
я ЛО 

 Сроки 
ГИА по 

приказу 
Федеральн
ой службы 
по надзору 
в сфере 
образован
ия и науки 
РФ и 
распоряже

ниями 
комитета 
общего и 
профессио
нального 
образован
ия ЛО 

Окончание учебного 

года 

25 мая 27 мая 27 мая 22 мая 27 мая 22 мая 
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                                             Каникулы 

Осенние 1-11 классы: 28.10.2019-04.11.2019 (8 дней) 

Зимние 1-11 классы: 31.12.2019-12.01.2020 (13 дней) 

Весенние 1-11 классы: 23.03.2020-04.04.2020 (13 дней) 

Дополнительные каникулы: 04.05.2020-08.05.2020 и 11.05.2020 (6 дней) 
Дополнительные  

каникулы у 

первоклассников 

10.02.2020-16.02.2020 (7 дней) 

Летние с 26 мая с 28 мая с 28 мая После 

окончания 
ГИА 

с 28 мая После 

окончан
ия ГИА 

 
Учебные военно-

полевые сборы для 

юношей 10-х классов 

    с 01.06.-

05.06.2020 
дистанционн
ое обучение 

 

*Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана в форме экзаменов (письменных и устных), контрольных работ, зачетов, 

тестирования, защиты рефератов. 

 
Учебный год представлен следующими учебными периодами 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало Окончание  

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 недель 

3 четверть (1 класс) 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 

3 четверть (2-9 

классы) 

13.01.2020 21.03.2020 11 недель 

4 четверть (1-8 

классы) 

06.04.2020 25-26.05.2020 7недель (Дистанционная 

форма обучения) 

4 четверть (9 класс) 06.04.2020 22.05.2020 7недель (Дистанционная 

форма обучения) 

I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 недель  

II полугодие (10 

класс) 

09.01.2020 26.05.2020 18 недель (с 06.04.2020 года 

по 27.05.2020 

дистанционное обучение) 

II полугодие (11 

класс) 

09.01.2020 22.05.2020 18 недель (с 06.04.2020 года 
по 22.05.2020 

дистанционное обучение) 

 

 


