
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 42"  

                                              (МБОУ «Гимназия № 42») 

 

                                                              ПРИКАЗ 

 

     от 30 апреля 2020 г.                                                            № 55-осн. 

                                                             г. Барнаул 

 

 

Об окончании 2019/2020 учебного года и изменении календарного графика 

 

           На основании приказа комитета по образованию г. Барнаула от 30.04.2020 

№ 669-осн «Об организованном окончании 2019/2020 учебного года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям гимназии продолжить обучение учащихся в дистанционном режиме 

обучения. 

2. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 01.05.2020 проинформировать 

родителей (законных представителей) учащихся об их праве и ответственности 

самостоятельного принятия решения об обучении ребенка с 06.05.2020 по 

08.05.2020. 

3. Установить следующие сроки окончания 2019/2020 учебного года: 

 для учащихся 1-8 и 10 классов – 22.05.2020;  

 для учащихся 9 и 11 классов – 25.05.2020. 

4. Учителям учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а 

также курсов по выбору: 

 в срок до 06.05.2020 скорректировать рабочие программы по указанным 

предметам и курсам по выбору, ограничившись изучением теоретических основ 

в ускоренные сроки; 

 аттестовать учащихся 1-11 классов по данным учебным предметам и курсам по 

выбору в срок до 10.05.2020. 

5. Учителям-предметникам 1-11 классов в срок до 06.05.2020 скорректировать 

рабочие программы учебных предметов, не указанных в п. 4 данного приказа, с 

учетом сроков окончания учебного года. Предусмотреть проведение 

контрольных работ в упрощенном виде, заменить лабораторные и практические 

работы практико-ориентированными задачами с заданными параметрами.  

6. Учителям Агафонову С.Н., Слуянову Ю.В. провести учебные сборы учащихся 

(юноши) 10 классов с 25.05.2020 по 29.05.2020, организовав теоретическое 

изучение материалов учебных сборов и сдачу зачетов в действующем режиме 

обучения, в соответствии с п. 53 Инструкции, утвержденной  приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». Общую отметку 

учащихся занести в классный журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывать 

при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения.  

7. Руководителю структурного подразделения Наймушиной Е.Ф. организовать 

консультации (в действующей форме обучения) для учащихся 9 по математике и 

русскому языку с 25.05.2020 по 05.06.2020. 

8. Заместителю директора по УВР Захаровой Н.Г. организовать консультации (в 

действующей форме обучения) для учащихся 11 классов по предметам, 

выбранным для сдачи в период государственной итоговой аттестации (ЕГЭ), с 

25.05.2020 по 05.06.2020. 

9. Внести изменение в календарный учебный график НОО, ООО СОО. Пункт 2 

изложить в следующей редакции: «окончание учебного года в 1-4 классах, 5-8 

классах 22 мая 2020 года». 

10.  Внести изменения в календарный учебный график НОО, СОО, ООО. Пункт 4 

изложить в следующей редакции: «продолжительность учебного года в 1 классах 

32 недели, в 2-8 33 недели». 

11. Внести изменения в календарный учебный график НОО, СОО, ООО. Пункт 6 

изложить в следующей редакции: «4 четверть с 13 апреля по 22 мая. Сроки 

промежуточной аттестации с 16 мая по 22 мая». 

12. Внести изменения в календарный учебный график НОО, СОО, ООО. Внести 

дополнительный пункт: «сроки промежуточной аттестации по предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный язык», а также курсов 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений с 1 по 10 мая 2020 года». 

13. Заместителю директора по УВР Гребенкину И.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте гимназии. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Гребенкина И.А. 

 

Директор гимназии                                             Г.В. Татарникова  

 

 


