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Муниципальное образование - городской округ
город Рязань РязанскоЙ области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

прикАз

к16> марта 2020 г.
О внесении изменеший в годовой календарный

лъ 22 о/д

учебный график
на основании письма Министерства образования и молодежной политики Рязанской
области коб усилении санитарно-эшидемиологических мероцриятий в образовательных

организациях, в дополнение к письму Минобразования Рязанской области от 14.03.2020>

ОВl|2-2З51 от 16 марта 2020 rода

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.3.1.2. кГодовой календарный уlебный график наЧалЬного

общего образования МБОУ кШкола Jt 28)) г. Рязани на 2019 -2020 уrебныЙ гОД) В

раздел 3 кОрганизациошный) основной образовательной програп4мы начаJIьного

общего образования (ФГОС ООО) МБОУ кШкола Ns 28) спедующие изменения:

2. Внести изменения в п.3.1.2. кГодовой к.rлендарЕый уrебньй график основногО

общего образования МБОУ кШкола Jt 28) г. Рязани на 2019 - 2020 уrебньй ГОД) В

раздел 3 кОрганизационный> основной образовательной програ},Iмы основного
общего образования (ФГОС ООО) МБОУ кШкола J\Ъ 28) следующие изменения:

Продолхсительность триместров в 2019-2020 учебном году:

Название триместра даты начаJIа и окончания продолжительность

Третий
Iриместр

первая часть для 1 классов 24.02.2020 г. - 16.03.2020 г. 4 недели

пepвall часть для|-4 классов |].02.2020 г. - 16.03.2020 г. 5 недель

втораJI часть длlя |-4 классов 3 1 .03 .2020 r " - 24 .05 ,2020 г. 8 недель

Продолжительность каникул на 20|9 -2020 учебный год:

Название каникул даты начzша и окончаншI продоJDкительность

Весенние каникулы для1.-4 классов I'7 .0з,2020 г, - 30.03.2020 г. 14 дней

Продолясительность триместров в 2019-2020 учебном году:

Название триместра даты начала и окончания продоJDкительность

Третий
триместр

перв€uI часть для 5-9 классов I'7.02.2020 г. - 16.03.2020 г. 5 недель

BTopalI часть для 5-9 классов 3 t .03 .2020 г, - 24.05 ,2020 г. 8 недель

Продолжительность каникул на 2019 -2020 учебный год:

Название каникул даты начала и окончания продоJDкительность

Весенние каникулы для 5-9 классов |7 .0з.2020 г. - 30.03.2020 г. 14 дней



3. Внести изменения в п.3.2. кГодовой календарный уrебный график среднего общего
образования МБОУ кШкола J\Ъ 28) г. Рязани на 2019 - 2020 улебный год)) в раздел З
кОрганизационный> основной образовательной программы среднего общего
образования (ФГОС ООО) МБОУ <Школа Jф 28) следующие изменения:
кПродолжительность триместр ов в 2079 -2020 учебном году:

Щиректор школы ода Ю.А.

Название триместра даты начаJIа и окончания продолжительность

Третий
триместр

первая часть для 10-1 1 классов |7 .02.2020 г. - 16.03.2020 г. 5 недель
вторм часть для 10-11 классов з1.03.2020 r. -24.05,2020 г. 8 недель

Продолжительность каникул на 2019 -2020 уrебный год:

Название каникул даты начала и окончания продоJIJкительность

Весенние каникулы для 10-1 1 классов |7.0З.2020 г. - 30.03.2020 г. 14 дней
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