
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКОУ гимназия г. Слободского)

ПРИКАЗ

«25» июня 2020 года № 101-ОД
г. Слободской

«О внесении изменений в основные образовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования МКОУ гимназии
г. Слободского в части календарного учебного ,
графика работы на 2019-2020 учебный год»

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, на 
основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 15 июня 2020 г. N 298/656 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 
2020 году" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 июня 2020 г. Регистрационный N 58663), 
решения педагогического совета гимназии от 25.06.2020, протокол № 18 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования МКОУ гимназии г. Слободского в части календарного 
учебного графика работы на 2019-2020 учебный год (далее -  график), а именно:
1.1. изменить сроки государственной итоговой аттестации:
11 классы -  с 3 июля 2020 года по 08 августа 2020 года.
1.2. изменить сроки каникул:
2. Летние каникулы (не менее 8 недель):
I классы - с 30 мая 2020 года по 31 августа 2020 года;
2-8 классы - с 31 мая 2020 года по 31 августа 2020 года;
9 классы (для поступивших учащихся в 10 класс гимназии) -  с 06 июня 2020 года по 31 
августа 2020 года;
10 классы -  девушки -  с 06 июня 2020 года по 31 августа 2020 года;
10 классы -  юноши -  по окончанию ОСОЛ по 31 августа 2020 года;
II классы -  с 06 июня 2020 года по 02 июля 2020 года.
2. Изменения в графике разместить в доступном для всех участников образовательных 
отношений месте, на официальном сайте гимназии. Срок -  25.06.2020.

Ответственные -  Баранова З.А., директор, Тюкова М.Г., лаборант.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


