
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области 

Приказ № 98 -С&> 

от «08» мая 2020 г. 

«О внесении изменений в «Годовой календарный график в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-

Кинельский на 2019-2020 учебный год» 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области № 

395-р от 08.05.2020 г. «О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020 г. № 338-р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский от 02.09.2020 г. № 212 «Об 

утверждении годового календарного графика ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на 

2019-2020 учебный год» следующие изменения: 

пункт 2.3 читать в следующей редакции: 

Триместры 

I триместр 

II триместр 

III триместр 

Начало 
триместра 

02.09.2019 г. 

25.11.2019 г. 

25.02.2020 г. 

Окончание 
триместра 

19.11.2019 г. 

18.02.2020 г. 

30.05.2020 г. 

ИТОГО 

Продолжительность 
(количество учебных дней) 

5-ти дн.уч.нед. = 53 уч.дня 

6-ти дн.уч.нед.= 63 уч.дня 

5-ти дн.уч.нед. = 54 уч.дня 

6-ти дн.уч.нед.= 65 уч.дней 

5-ти дн.уч.нед. = 58 уч.дня 

6-ти дн.уч.нед.= 70 уч.дней 

5-ти дн.уч.нед. = 165 уч.дней 

6-ти дн.уч.нед.= 197 уч.дня 

пункт 2.4 читать в следующей редакции: 

«Окончание образовательного процесса: 

- в 1 -х классах - 22 мая 2020 г. 

- во 2 - 4 классах - 25 мая 2020 г. 

- в 5 - 8 классах - 27 мая 2020 г. 

- в 9-11 классах - 30 мая 2020 г.» 



в пункте 4 заменить слова «годовая промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы, в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) аттестации» заменить 

словами «годовая промежуточная аттестация проводится в особом порядке (без проведения 

письменных работ)». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР Шакирову Екатерину Ивановну. 


