
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 

                 ПРИКАЗ 

Номер приказа Дата 

54 30.08.2019 

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28,п.3(6), постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №1889 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.221-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.1015г. (раздел X, п.10.3), 

заседанием педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019) и в целях организации 

образовательного процесса 

    приказываю: 

1.  Утвердить календарный учебный график на 2019-2020 учебный год: 

Учебные четверти, 

продолжительность 

Каникулы, 

продолжительность 

I четверть  

с 02.09.2019 по 26.10.2019 

Продолжительность 8 учебных недель  

 

с 27.10.2018 по 05.11.2018 

Продолжительность 10 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 16.10-25.10 

II  четверть  

С 06.11.2019 по 28.12.2019 

Продолжительность 7 учебных недель и 4 дня 

 

с 29.12.2019 по 08.01.2020 

Продолжительность 11 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 19.12-27.12 

III четверть  

с 09.01.2020 по 21.03.2020 

Продолжительность 10 учебных недель и 2 дня 

 

с 22.03.2020 по 31.03.2020 

Продолжительность 9 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 17.02.2020 по 23.02.2020 

Продолжительность 7 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 11.03-19.03 

IV четверть  

с 01.04.2020 по 29.05.2020 (для 2-8-х; 10 классов) 

Продолжительность 8 учебных недель и 1 день 

с 01.04.2019 по 22.05.2020 (для 1-х, 9-х, 11-х классов) 

Продолжительность 7 учебных недель и 1 день 

 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса  с  01.06  по 06.06.2020 

Сроки проведения итоговой аттестации: 14.05-20.05 

Продолжительность учебного года:  

- в 1 классах -32 учебные недели и 1 день; 

- во 2-х - 8-х, 10-х классах – 34 учебные недели и 1 день (для юношей 10 класса – 35 учебных 

недель и 1 день); 

- в 9-х,11-х классах - 33 учебные недели и 1 день 

Общая продолжительность каникул для обучающихся: 

2-8-х,10-х классов в течение учебного года – 30 календарных дней, 

1-х классов - 37 дней. 

Дни здоровья: 14.09; 05.10; 30.11; 22.02; 07.03; 18.04; 02.05 

 

1. Педагогическим работникам школы при составлении календарно- тематического 

планирования по предметам руководствоваться данным графиком. 

2. Писанюк С.Г., учителю информатики и ИКТ, разместить календарный учебный 

график на сайте школы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора МБОУ СОШ №9                               О.А.Летуновская 

ПРИКАЗ 

Об утверждении календарного 

учебного графика на 2019-2020 

учебный год 

 


