
                          Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

Образовательный Центр – гимназия № 6  «Горностай» 

(МАОУ  ОЦ  «Горностай») 

 

Приказ № 26/од 

    от 23.04.2020г. 

Об изменении календарного учебного графика                

  

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской области 

от 16.03.2020 № 707 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях» (с изменениями от 26.03.2020 приказ № 844 и от 03.04.2020 

приказ № 899), письмом Министерства образования Новосибирской области от 02.04.2020 № 

3190/-03/25, приказами Министерства образования Новосибирской области № 899 

от  03.04.2020 г., № 931 от 10.04.2020г., № 955 от  17.04.2020 г., приказом Департамента 

образования Мэрии города Новосибирска от 27.03.2020 № 0329-од «О работе муниципальных 

учреждений образования, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Новосибирска, в условиях ограничительных мер» (с изменениями от 03.04.2020 приказ № 0345-

од),письмом Министерства образования Новосибирской области от 03.04.2020 № 3221/-03/25, 

а также на основании п.7 ст.12, п.10 ст. 13,  п. 6, 7 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.20212 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью выполнения основной 

образовательной программы ОЦ в полном объеме и сохранения качества образовательного 

процесса в ОЦ в период действия санитарно-противоэпидемических мероприятий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести в календарный учебный график МАОУ ОЦ «Горностай» на 2019-2020 учебный год 

седующие изменения: 

1. Весенние каникулы во всех классах считать  с 18.03.2020 года по 05.04.2020 года; 

2. Первым днем 4 четверти 2019-2020 учебного года считать 6 апреля 2020 года; 

3. С учетом увеличенной продолжительности весенних каникул во всех классах,   наличия 

дополнительных каникул во 2 классах в 3 четверти, а также организации 

образовательного процесса в 4 четверти с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения  изменить сроки окончания 

учебного года во всех классах из расчета выполнения образовательной программы ОЦ 

в полном объеме  (1 кл: 165 учебных дня, 2 кл: 170 учебных дней; 3-11 кл :204 учебных 

дней); 

4. Праздничные дни в 4 четверти планировать в соответствии с производственным 

календарем при шестидневной рабочей неделе - это 1 мая (пятница, праздник),  5 

мая (вторник, перенесенный праздник), 9 мая (суббота, праздник); 

5. Считать  2,  4, 6-8, 11 мая   учебными днями; 

6. Последним днем 2019-2020 учебного года считать: 

 1, 9, 11 класс - 5 июня 2020 г.;  

 3-8, 10 класс - 8 июня 2020 г.; 

 2 класс - 9 июня 2020 г.; 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор         Путинцева И.Г. 


