
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского» 
п. Самусь 

ЗАТО Северск Томской области

ПРИКАЗ

от 12.05.2020г. №44

Об организованном завершении 2019-2020 учебного года

На основании письма Департамента общего образования Томской области от 
21.04.2020 №57-1829 «О внесении изменений в календарный график работы
общеобразовательных организаций» и приказа Управления образования Администрации 
ЗАТО Северск от 21.04.2020 №147 завершить 2019-2020 учебный год по изучению 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования, приказа МБОУ «Самусьский 
лицей» №41 от 22.04.2020г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Завершить 2019-2020 учебный год:
• 1-8 классы - 15.05.2020г
• Дополнительное образование - 15.05.2020г
• 9-11 классы - 30.05.2020г.

2. В целях контроля выполнения образовательных программ всем учителям, педагогам 
дополнительного образования сдать отчеты по выполнению образовательных программ.

Ответственные: заместители директора по 
УВР Андолыцик Л.М., Шадрина Е.В.
Срок: 30.05.2020г.

3. Выставить итоговые отметки по итогам IV четверти, учебного года 2019-2020 года в 
классные журналы, в АИС «Сетевой город»:
- в начальной школе 15.05.2020;
- в 5-8 классах 15.05.2020;
- в 9, 10, 11 классах 30.05.2020.

4. Классным руководителям 1-8 классов сдать отчетные ведомости по итогам работы IV 
четверти, учебный год (формат АИС «Сетевой город») 20.05.2020г.

5. Классному руководителю 10 класса сдать отчетные ведомости по итогам работы IV 
четверти, учебный год (формат АИС «Сетевой город») 30.05.2020г.

6. Подготовить итоговые ведомости для выставления итоговых отметок по завершению 
изучения основных общеобразовательных программ общего (полного), среднего 
основного общего образования в 9,11 классах в срок до 27.05.2020г.

Ответственные: классные руководители 
9,11 классов
Контроль: заместитель директора по УВР



Шадрина Е.В.

7. Сдать анализы воспитательной работы и кружков дополнительного образования в срок 
до 29.05.2020г.

8. Заведующим кафедрами предоставить анализы работы кафедр в срок до 15.06.2020г

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1

на 2019-2020 учебный год

Продолжительность четвертей:

Начало Окончание Количество учебных 
недель

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель
2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель
3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель

4 четверть дистанционно 
(для 1-8 классов) 06.04.2020 15.05.2020 6 недель

для 9-11 классов 06.04.2020 30.05.2020 8 недель
Год 32 недели для 1 -8

34 недели ля 9-11 
классов

Каникулы:

Начало Окончание Продолжительность
осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней
зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней

весенние 21.03.2020 05.04.2020 16 календарных дней
дополнительные 
каникулы для 1 -х

10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней

летние (для 1 -8 классов) 15.05.2020 31.08.2019 108 календарных 
дней

для 10 классов 30.05.2020 31.08.2020 93 календарных дня

9 классы по окончании 
экзаменов 31.08.2020

Заместитель директора по УВР Е.В. Шадрина


