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ПРИКАЗ 

 

27.04.2020                                                                                № 66-О 

г. Хабаровск 

 

 

«Об изменении календарных учебных графиков в связи с досрочным 

завершением учебного года» 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса», приказа управления 

образования администрации города Хабаровска от 10.04.2020 № 321 «Об 

организации образовательной деятельности учащихся 1-3 классов в 

муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории города 

Хабаровска», приказа управления образования администрации города 

Хабаровска от 27.04.2020 № 459 «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Хабаровска», приказа МАОУ «СШ № 51» от 25.03.2020 № 

53-О ««Об организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории города 

Хабаровска», приказа МАОУ «СШ № 51» от 13.04.2020 № 58-О «Об 

организации образовательной деятельности учащихся 4-11 классов в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

города Хабаровска», в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего и основного общего в части изменения календарных 

учебных графиков: 
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1.1. Установить сроки летних каникул в 2019/20 учебном году: 

для 1-3-х классов – с 06.04.2020 года; 

для 4-7-х классов – с 01.05.2020 года; 

1.2. Установить сроки промежуточной аттестации в четвертой 

четверти: 

для 1-3-х классов – с 06.05.2020 по 12.05.2020; 

для 4-7-х классов – с 06.05.2020 по 12.05.2020; 

2. Заместителю директора по УВР Шадура С.А.: 

проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

проконтролировать выставление отметок, в том числе четвертных и 

годовых, в классные журналы. 

3. Администратору официального сайта МАОУ «СШ № 51» разместить 

учебные календарные графики в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 

06.05.2020 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


