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«Об утверждении годового календарного учебного графика
на 2019 – 2020 учебный год»
В целях обеспечения исполнения государственных образовательных стандартов,
реализуемых в образовательных учреждениях, руководствуясь ст. 34 п. 11 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 17 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 29 декабря 2010 года №189,
письма Управления образования администрации Киренского муниципального района «Об
утверждении учебного графика на 2019 – 2020учебный год» от 13.08.2019г.. №1187
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год МКОУ СОШ п.
Алексеевск.
(5-дневная учебная неделя)
Учебная
четверть

Продолжительность
четверти

I

02.09.2019-28.10.2019

Количество
учебных дней
в четверти
41

II

05.11.2019-30.12.2019

40

III
IV

09.01.2020-20.03.2020
01.04.2020-29.05.2020

50
39

Учебный
02.09.2019-29.05.2020
год
Учебный
02.09.2019-29.05.2020
год для
1 класса
Продолжительность учебного года34 недели, для 1 класса-33 недели

170

Продолжительность
каникул

27.10.2019-04.11.2019
(примечание1)
29.12.2019-08.01.2020
(примечание2)
21.03.20120-31.03.2020
30.05.2020-31.08.2020

В них
календарных
дней
9
11
11
31

5-дневная
30.05.2020-31.08.2020
неделя
165
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов- 10.02.2020-16.02.20

Примечание:
1. Для обучающихся первых классов устанавливаются в течение учебного года
2. Дополнительные недельные каникулы и 5-ти дневный режим работы.
3. Учебный год для обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов заканчивается 29 мая 2020
года.
4. Учебный год для обучающихся 9, 11 (12) классов заканчивается 22 мая 2020 года
5. Последний звонок - 22 мая 2020 года.
6. Понедельник 28 октября 2019года переносится на субботу 26 октября 2019года
7. Понедельник 30 декабря 2019 года переносится на субботу 28 декабря 2019года

