
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕРИК 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

25 марта 2020 года   № 30 

 

О внесении изменений в календарный 

учебный график на 2019 – 2020  учебный год 

  

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года №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»,  приказом департамента образования 

Белгородской области от 24 марта 2020 года №751 «Об организации 

образовательной  деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», приказом 

Управления  образования администрации Белгородского района от 24 марта 2020 

года №368 «Об организации  образовательной деятельности в образовательных 

организациях  Белгородского района в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», письмом Управления образования администрации 

Белгородского района от 19 марта 2020 года №50-14/08-1318 «Об усилении 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

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

учебный год (утв. приказом МОУ «Начальная школа с.Ерик» от 30 августа 2019 

года №85)  в части касающейся: продолжительности урока, продолжительности 

учебных четвертей, начала учебной четверти, продолжительности каникул в 

течение учебного года для обучающихся 1-4 классов (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

 

 

 

И.С. Храмцова 
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Приложение 1 

к приказу МОУ «Начальная школа с.Ерик» 

от 25.03.2020 г. № 30 

 

Продолжительность урока с 06.04.2020 г.  

для 1-4 классов – 30 минут  
 

Продолжительность учебных четвертей, начало и окончание четвертей 

1 класс 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

4 четверть 06.04.2020 25.05.2020 
7 учебных недель 1 день 

(31 день) 

 

2-4 классы 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

4 четверть 06.04.2020 25.05.2020 
7 учебных недель 1 день 

(31 день) 

 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года, праздничные и 

выходные дни 

 

1-4 класс 

 
Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Весенние 23.03.2020 05.04.2020 14 

 
 

 

 
       


