
 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №1 

Телефон: 58-64-67, 58-64-68      г. Курск, ул. Гоголя, 10 

 

                                                        

                                                       ПРИКАЗ 

«_06_»  апреля_2020 г.                                                               № __234__  

 

Об изменении  

календарного учебного графика 

 на 2019-2020 учебный год 

 

                                                                                                                                                                                           

              В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 5.04.2020 

№112-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 

10.03.2020 60-рг «О введении режима повышенной готовности», Инструктивно-

методическим письмом комитета образования и науки Курской области от 

03.04.2020 по организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Курской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, приказом 

комитета  образования и науки Курской области от 10.03.2020 №1-219 «Об 

организованном завершении 2019-2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях Курской области» 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. С 06 по 30 апреля 2020 года реализовывать образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Внести изменения в календарные учебные графики:  

2.1.Календарный учебный график начального общего образования: 

п.1.2 Дата окончания учебного года:  

1-е классы -20 мая 2020 года; 

п.1.2 Продолжительность учебного года: 

1-е классы -32 недели; 

2-4-е классы -33 недели; 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  и 

рабочих днях 

 



1 классы 

Учебный период                    Дата            Продолжительность  
 

Начало  Конец  Количество 
учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

3 четверть 13.01.2020 18.03.2020 10 50 

4 четверть 06.04.2020 20.05.2020 6 ,в том числе с 

6.04 по 30.04.2020 
с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
основании 
распоряжения 
Губернатора 
Курской области 
от 5.04.2020 
№112-рг «О 
внесении 
изменений в 
распоряжение 
Губернатора 
Курской области 
от 10.03.2020 60-рг 
«О введении 
режима 
повышенной 
готовности» 

28 

Итого в учебном году 32 158 

 

2-4 классы 

Учебный период                    Дата            Продолжительность  
 

Начало  Конец  Количество 
учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

3 четверть 13.01.2020 18.03.2020 10 50 

4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 7 ,в том числе с 

6.04 по 30.04.2020 
с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
основании 
распоряжения 
Губернатора 

35 



Курской области 
от 5.04.2020 
№112-рг «О 
внесении 
изменений в 
распоряжение 
Губернатора 
Курской области 
от 10.03.2020 60-рг 
«О введении 
режима 
повышенной 
готовности» 

Итого в учебном году 33 165 

 

п.2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 классы 

Каникулярный период                     Дата  Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Весенние каникулы 19.03.2020 

      

05.04.2020  18 

Итого   215 

                                                  2-4 классы 

Каникулярный период                     Дата  Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Весенние каникулы 19.03.2020 

      

05.04.2020  18 

Итого   216 

 

5. Расписание звонков и перемен (на период использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий) 

1 – 4 классы (по 20 минут) 

 

1 урок   900 – 920 

2 урок   930 – 950 

3 урок   1000 – 1020 

Перерыв  40 минут 

4 урок   1100 – 1120 

5 урок   1130 – 1150 

 

 

 

 



п.6.2.Организация промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация проводится в период  с 6.05 по 30.05.2020 без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

 

2.2.Календарный учебный график основного общего образования: 

 

п.1.2 Дата окончания учебного года:  

9-е классы -20 мая 2020 года; 

п.1.3 Продолжительность учебного года: 

9-е классы -33 недели; 

5-8 классы -34 недели; 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  и 

рабочих днях 

5-8 классы 

Учебный период                    Дата            Продолжительность  
 

Начало  Конец  Количество 
учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

3 четверть 13.01.2020 18.03.2020 10 57 

4 четверть 06.04.2020 30.05.2020 8 ,в том числе с 

6.04 по 30.04.2020 
с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
основании 
распоряжения 
Губернатора 
Курской области 
от 5.04.2020 
№112-рг «О 
внесении 
изменений в 
распоряжение 
Губернатора 
Курской области 
от 10.03.2020 60-рг 
«О введении 
режима 
повышенной 
готовности» 

44 

Итого в учебном году 34 196 

 



                                                                      9 классы 
Учебный период                    Дата            Продолжительность  

 

Начало  Конец  Количество 
учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

3 четверть 13.01.2020 18.03.2020 10 57 

4 четверть 06.04.2020 20.05.2020 7 ,в том числе с 

6.04 по 30.04.2020 
с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
основании 
распоряжения 
Губернатора 
Курской области 
от 5.04.2020 
№112-рг «О 
внесении 
изменений в 
распоряжение 
Губернатора 
Курской области 
от 10.03.2020 60-рг 
«О введении 
режима 
повышенной 
готовности» 

42 

Итого в учебном году 33 194 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Минпросвещения России и 

Рособрнадзор. 

 

п.2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 5-8 классы 

Каникулярный период                     Дата  Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Весенние каникулы 19.03.2020 

      

05.04.2020  18 

Итого   170 

                                                  9 классы 

Каникулярный период                     Дата  Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Весенние каникулы 19.03.2020 

      

05.04.2020  18 



Итого   170 

 

5.Расписание звонков и перемен (на период использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий) 

                                                      5 – 9 классы (по 30 минут) 

1 урок   830 – 900 

2 урок   910 – 940 

3 урок   950 – 1020 

Перерыв  40 минут 

4 урок   1100 – 1130 

5 урок   1140 – 1210 

6 урок   1220 – 1250 

7 урок   1300 – 13 

 

п.6.2.Сроки промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах в период  с 6.05 по 30.05.2020, 

в 9 классах с 6.05 по 16.05.2020 без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана 

2.3. Календарный учебный график среднего общего образования: 

 

п.1.2 Дата окончания учебного года:  

10-11-е классы -20 мая 2020 года; 

п.1.3 Продолжительность учебного года: 

10-11-е классы -33 недели; 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  и 

рабочих днях 

 

                                                        10-11 классы 
Учебный период                    Дата            Продолжительность  

 

Начало  Конец  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

3 четверть 13.01.2020 18.03.2020 10 57 

4 четверть 06.04.2020 20.05.2020 7 ,в том числе с 

6.04 по 30.04.2020 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

42 



образовательных 

технологий на 

основании 

распоряжения 

Губернатора 

Курской области 

от 5.04.2020 

№112-рг «О 

внесении 

изменений в 

распоряжение 

Губернатора 

Курской области 

от 10.03.2020 60-

рг «О введении 

режима 

повышенной 

готовности» 

Итого в учебном году 33 194 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Минпросвещения России и 

Рособрнадзор. 

 

п.2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дне  

                                                  10-11 классы 

Каникулярный период                     Дата  Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Весенние каникулы 19.03.2020 

      

05.04.2020  18 

Итого   170 

 

5.Расписание звонков и перемен (на период использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий) 

                                                   10 – 11 классы (по 30 минут) 

1 урок   830 – 900 

2 урок   910 – 940 

3 урок   950 – 1020 

Перерыв  40 минут 

4 урок   1100 – 1130 

5 урок   1140 – 1210 

6 урок   1220 – 1250 

7 урок   1300 – 13 

 

п.6.2.Сроки промежуточной аттестации: 



 


