
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №38 города Сызрани городского

округа Сызрань Самарской области

ПРИКАЗ

, № 96- ОД от 27 марта 2020г.

О внесении изменений в календарный учебный график.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.03.2020 г. 
№318-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

В соответствии с приказом Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области №175 от 27.03.2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год в 

части изменения продолжительности уроков и в части сроков начала учебных 
занятий в 4 четверти для 1-9 классов и сроков каникул для 1-11 классов. 
(Приложение 1).

2. Заместителю директора по УВР Гуськовой О.В. проинформировать сотрудников 
об изменении календарного учебного графика.

3. Классным руководителям с 1 по 11 класс проинформировать обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
изменении календарного учебного графика.

4. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования 
(Приложение 2-4).

5. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности учебной 
четверти и сокращением числа учебных часов внести изменения в календарно
тематическое планирование преподаваемым предметам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №38 О.В. Буртаева



Приложение 1 
к приказу от 27 марта 2020г. № 96

Изменения в календарном учебном графике 
ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-9 классов

Четверть Начало четверти Окончание
четверти

Продолжительность 
(количество 

учебных дней)
4 четверть 06.04.2020 29.05.2020 31 день

Продолжительность каникул для учащихся 1-11 классов

Каникулы Начало
каникул

Окончание
каникул

Продолжительность
каникул

Весенние 21.03.2020 05.04.2020 16 дней

Продолжительность уроков и занятий 30 минут
при дистанционном режиме обучения
Продолжительность перемен при 10 минут
дистанционном режиме обучения 30 минут - перемена для обеда
Расписание уроков при дистанционном 
режиме обучения

1 урок 8.30-9.00
2 урок 9.10-9.40
3 урок 9.50-10.20
4 урок 10.30-11.00
5 урок 11.10-11.40
ОБЕД 11.40-12.10
6 урок 12.10-12.40
7 урок 12.50-13.20


