ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖНЕБУЗУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

ПРИКАЗ
№ _74___

31.08.2019г.
с. Нижние Бузули
О внесении изменений в календарный
учебный график на 2019-20 учебный год

С целью реализации требований федерального компонента
государственного стандарта (утв. приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования
(утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009), ФГОС основного
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897), на основании календарей на 2019 и 2020 год, решения педагогического
совета от 31 августа 2019 года № 1
приказываю:
1. Внести изменения в календарный учебный график на 2019-20
учебный год в части определения начала и окончания учебных периодов в
прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.А.Велиц

Приложение к приказу МОУ
Нижнебузулинской СОШ
от 31.08.2019 №_74__

Календарный учебный график
на 2019-20 учебный год
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,
четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ, требований СанПиНа и мнением
участников образовательной отношений.
Режим работы МОУ Нижнебузулинской ООШ
Этапы образовательной
Показатели
деятельности
Начало учебного года
2сентября
Продолжительность
учебного 1 класс - 33 учебные недели;
2-11 классы - 34 учебные недели;
года
Продолжительность
учебной
5 дней
недели
Режим занятий
1 смена
Продолжительность урока
1кл.- 1 четверть – 35 мин;2- 4 четверть -40 мин
2-11 классы – 40 мин.
Начало занятий
8.30
Промежуточная аттестация
Проводится согласно Положению
Государственная
итоговая
По приказу Минобрнауки РФ
аттестация
Окончание учебного года
По ежегодному приказу директора «Об
организованном завершении учебного года» в
соответствии с календарным графиком.
Каникулы
30 дней в течение учебного года в
соответствии с ежегодным учебным
календарным графиком.

Расписание звонков
Порядковый
номер урока

Продолжительность

Перемена

1

08.30 – 09.10

10 минут

2

09.20 – 10.00

10 минут

3

10.10 – 10.50

20 минут

4

11.10– 11.50

20 минут

5

12.10– 12.50

10 минут

6

13.00– 13.40

10 минут

7

13.50- 14.30

10 минут

8

14.40-15.20

10 минут

Начало и окончание учебных периодов
Учебные
четверти

Сроки
четвертей

Количество
учебных
недель

Сроки
каникул

Количество
каникулярн
ых дней

Празднич
-ные дни

I четверть

02.09.201925.10.2019

8нед.

26.10.201904.11.2019

9 дней

04 ноября

II четверть

05.11.201930.12.2019

8нед.

31.12.201912.01.2020

12 дней

01.0108.01

III четверть

13.01.202020.03.2020

9 нед.3 дня

21.03.202029.03.2020

9 дней

23,24 .02
08.,09.03

IV четверть

30.03.202029.05.2020

8нед. 2 дня

с
30.05.2031.08.20

Дополнительные каникулы
для уч-ся 1
класса

17.02.202022.02.2020

01,04,05,
09,11 мая

7 дней

