
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Крутовская основная общеобразовательная школаимени Г.С.Шпагина» 

Ковровского района  

(МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина») 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020                                                                                                                                                                                                         № 35    -ОД 

Об изменении календарных учебных графиков ООП  

начального общего, основного общего образования 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с приказом министерства просвещения от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 

основании   ст.16 273-ФЗ, п.п. 9.6, 22.3 Указа Губернатора ВО от 31.03.2020 

№ 63, распоряжения ДО ВО от 02.04.2020 № 375, с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – 

ООП) начального общего, основного общего образования в части изменения 

календарных учебных графиков: 

установить сроки весенних каникул с 23.03.2020 по 05.04.2020; 

установить начало четвертой четверти с 06.04.2020. 

2. Заместителю директора по УВР Барановой О.С.: 

проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа; 

проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего 

образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

3. Педагогическим работникам: 

3.1. Обеспечить реализацию ООП начального общего, основного общего 

образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

3.2. Провести корректировку рабочих программ. 

4. Администратору школьного сайта Шмыровой М.В. разместить 

учебные календарные графики в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина»  в разделе «Сведения об 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/


образовательной организации», подразделе «Образование», в срок 

до 30.03.2020. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   Т.А. Иванова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Дата  Подпись  ФИО 

  Баранова О.С. 

  Шмырова В.В. 

  Шуракова Т.В. 

  Михайлова О.В. 

  Малышева Н.В. 

  Калигина Л.Н. 

  Суворова Т.В. 

  Лебедева И.В. 

  Осина И.В. 

  Путинцева В.С. 

  Никишина Е.В. 

  Никишин И.А. 

  Рябинина Н.В. 

  Зотов В.С. 

 

 


