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прикАз

<29> апреля 2020 г. м 32 о/д
О внесении изменений в Годовой календарный график

В сВязи с 1трозой расгrространения на территории Рязанской области новой
КОРОНОВирУсноЙ инфекции (2019-пСоV) с учетом распоряжения Губернатора Рязанской
ОблаСти от 17.03.202, в соответствии с приказом министерства образования и молодежной
Политики РязанскоЙ области от 2|,04.2020 }lb 49б кО внесении изменений"в прикzlз
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 10.01.2020 ]ф 17
кО порядко завершенртя 201912020 1чебного года в общеобразовательньD( организациях,
расrrоложенцых на территории Рязанской области), приказа уIIравления образования и
молодежной политики администрации города Рязани от 2З.04.2020 Jф 06/1-01-263ко
внесении изменений в прикtв о гIорядке завершения201912020 учебного года)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. ВнеСти иЗменения в п.3.1.2, кГодовой календарный улебный график начального
Общего образования МБОУ кШкола J\Ъ 28) г. Рязани на 2019 - 2020 уrебный год) в
Ра:}Дел З кОрганизационныЙ> основной образовательной программы начaшьного
ОбЩеГО образования (ФГОС ООО) МБОУ <Школа Nb 28) следующие изменения:

Продолжительность триместро в ь 20 19 -2020 учебном году :

2. Внести изменения в п.З.1.2. <Годовой каJIендарньй уlебный график основного.
ОбЩего образования МБОУ <Школа Ns 28) г. Рязани на 2019 - 2020 учебный год> в
РаЗДеЛ 3 <Организационньй> основной образовательной программы основного
ОбЩегО образования (ФГОС ООО) МБОУ кШкола }lb 28) следующие изменения:

3. Внести изменеЕия в л.З.2. <Годовой каJIендарный учебный график среднего общего
образования МБоУ кШкола j& 28) г, Рязани на2019 *2020 у.rебный год) в раздел 3
КОРГаНИЗационньй> основной образовательной программы среднего общего
образования (ФГоС ооо) МБоУ кШкола Ns 28) след},ющие изменения:
кПродолхсительность триместр ов в 2019 -2020 учебном году:

Название триместра цаты начzlJ.lа и окоцчания продолжительность

Третий
Iриместр вторtш часть для 1-4 классов 06,04,2020 r. - 2|.05.2020 г. 7 недель

Продолхсительность триместров з 2019-2020 учебном году:

Название триместра даты начаJIа и окончания продоJDкительность

Третий
триместр

BTopalI часть для 5-8 классов 06.04.2020 г, -21.05.2020 г. 7 недель
вторая часть для 9 классов 06.04.2020 г" - 05.06.2020 г" 9 недель



Название триместра даты нач€ша и окончания продолжительность
Третий
Iриместр BTopaJI часть для 10-1 1 классов 06.04.2020 г, - 05.06,2020 г. 9 неделъ

Щиректор школы Рода Ю.А.


