
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

         

ПРИКАЗ 

11.05.2020           №46 

      с. Аллак 

 

О внесении изменений в календарный учебный график 

МБОУ «Аллакская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
 

На основании приказа Управления образования Администрации 

Каменского района Алтайского края №309 от 08.05.2020 «О порядке 

окончания 2019- 2020 учебного года», приказа МБОУ «Аллакская СОШ» от 

08.05.2020 г №45 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Внести изменения в календарный учебный график на 2019 – 2020 

учебный год следующего содержания: 

1.1 Окончание учебного года для учащихся 1-4 классов  22.05.2020. 

Продолжительность учебного года: 1 - 4 классы – 31 учебная неделя.  

Выставить оценки за 4 четверть на основе текущих отметок успеваемости: по 

родному языку, ИЗО, музыке, технологии, физкультуре, ОРКСЭ 11.05.2020 и  

12.05.2020 г.; по русскому языку, литературному чтению, немецкому языку, 

математике, окружающему миру  - 21.05.2020 и  22.05.2020 г.  

 Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года, по родному языку, 

литературному чтению на родном языке, ИЗО, музыке, технологии, 

физкультуре, ОРКСЭ 11.05.2020 и  12.05.2020 г., по русскому языку, 

литературному чтению, немецкому языку, математике, окружающему миру 

21.05.2020 и  22.05.2020 г.   (Приложение №1). 

1.2. Внести изменения в календарный учебный график основного общего 

образования МБОУ «Аллакская СОШ» на 2019 - 2020 учебный год 

следующего содержания:  

 Окончание учебного года для учащихся 5-8 классов  22.05.2020, для 9 

класса – 25.05.2020. Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 31 

учебная неделя.  Выставить оценки за 4 четверть на основе текущих отметок 

успеваемости: по родному языку, ИЗО, музыке, технологии, физкультуре, 

ОБЖ, второму иностранному языку (английскому) 11.05.2020 и  12.05.2020г.; 

по русскому языку, литературе, немецкому языку, математике, алгебре, 

геометрии, информатике, истории России, обществознанию, биологии, 

географии, химии, физике 21.05.2020 и  22.05.2020 г.  

 Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 



обучающимся в течение соответствующего учебного года, по родному языку, 

родной литературе, ИЗО, музыке, технологии, физкультуре, ОБЖ, второму 

иностранному языку (английскому) 11.05.2020 и  12.05.2020 г., по русскому 

языку, литературе, немецкому языку, математике, алгебре, геометрии, 

информатике, истории России, всеобщей истории, обществознанию, 

биологии, географии, химии, физике 21.05.2020 и  22.05.2020 г.   

(Приложение №2). 

1.3. Внести изменения в календарный учебный график среднего общего 

образования МБОУ «Аллакская СОШ» на 2019 - 2020 учебный год 

следующего содержания:  

  Окончание учебного года для учащихся X класса  22.05.2020, для  XI 

класса – 25.05.2020. Продолжительность учебного года: X - XI классы – 31 

учебная неделя.   

 Выставить оценки за II полугодие в X классе  на основе текущих 

отметок успеваемости: по физкультуре, по ОБЖ 11.05.2020 и  12.05.2020 г., 

по русскому языку, литературе, немецкому языку, математике, информатике 

и ИКТ, истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике 

21.05.2020 и  22.05.2020 г.  

 Промежуточная аттестация обучающихся X класса по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного полугодия, по 

физкультуре, ОБЖ 11.05.2020 и  12.05.2020 г., по русскому языку, 

литературе, немецкому языку, математике, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, биологии, географии, химии, физике 21.05.2020 и  

22.05.2020 г.  (Приложение №3). 

Выставить оценки за II полугодие в X классе  на основе текущих отметок 

успеваемости: по физкультуре, по ОБЖ 11.05.2020 и  12.05.2020 г., по 

русскому языку, литературе, немецкому языку, математике, информатике и 

ИКТ, истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике 

21.05.2020 и  22.05.2020 г.  

 Промежуточная аттестация обучающихся XI класса по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного полугодия, по 

физкультуре, ОБЖ 21.05.2020 и  22.05.2020 г., по русскому языку, 

литературе, немецкому языку, математике, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, биологии, географии, химии, физике, астрономии 

22.05.2020 и  25.05.2020 г.  (Приложение №3). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Конякину Ирину 

Петровну, ответственную за учебно-воспитательную работу. 

 

 

 

 Директор школы:                                                                         С.В. Старикова  


