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ПРИКАЗ  
26  августа 2019 г.                                                      № 339  

     

Об утверждении годового календарного графика  

работы МБОУ СОШ № 14 на 2019 -2020  учебный год 

    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»,  создания в 

общеобразовательном учреждении условий для реализации единого образовательного 

пространства, выполнения санитарных эпидемиологических правил и нормативов, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  с письмом МУ Управление образования 

администрации города Пятигорска от 20.08.2019 г.  № 833 «О формировании календарного 

графика муниципальных образовательных организаций г.Пятигорска, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019 – 2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий календарный учебный график школы на 2019-2020 

учебный год: 

1.1. Определить дату начала учебного года -02 сентября 2019 года. 

1.2. Определить продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 – 11 классы - 34 учебные недели. 

1.3. Учебные занятия организовать: 

- по пятидневной учебной неделе для учащихся 1 - 4 классов; 

- по шестидневной учебной неделе для учащихся 5-11 классов. 

1.3. Учебные занятия организовать в две смены: 

- 1,4-11 классы – в первую смену; 

- 2,3 классы – во вторую смену. 

1.4. Начало занятий - в 8:30. Продолжительность урока - 40 минут. Для 

учащихся 1-х классов  в период с сентября по декабрь 2019 года установить 

продолжительность уроков - 35 минут. 

 

 

 

 

mailto:sch14.555gor@mail.ru


2. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ СОШ № 14 на 2019-2020 уч.год: 

1 четверть: 

02.09.2019  – 29.10.2019 

Осенние каникулы: 

30.10.2019 – 04.11.2019 (6 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников: 

28.10.2019 –04.11.2019 (8 дней) 

2 четверть: 

05.11.2019 – 30.12.2019  

Зимние каникулы: 

31.12.2019 – 09.01.2020 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2019 – 11.01.2019 (13дней) 

3 четверть: 

с 10.01.2020 - 04.02.2020 

10.02.2020-23.03.2020 

Февральские каникулы: 

05.02.2020 – 09.02.2020 (5 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

03.02.2020 – 09.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

24.03.2020 – 29.03.2020 (6 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников  

24.03.2020– 31.03.2020 (9 дней) 

4 четверть: 

30.03.2020–01.05.2020 г. 

05.05.2020 –30.05.2020г. 

02.05.2020-04.05.2020 (3 дня) 

 

3.Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2019–2020 учебном году для 

пятидневной недели:  

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 
 

3.1. Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2019–2020 учебном году для 

шестидневной недели: 

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 
 

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

4.1.Промежуточная аттестация во 2-8 и 10 классах проводится в форме итоговых 

контрольных работ, диагностических работ, защиты реферата (проекта), творческих работ, 

комплексных зачетов (сдачи нормативов), с 15 апреля по 20 мая 2019 года без прекращения 

образовательного процесса. 

4.2. На промежуточную аттестацию во 2-8,10-х классах выносятся все предметы учебного 

плана. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классных журналах. 

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

5.1. Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Захарову Э.А. 

 

Директор МБОУ СОШ № 14                                                                               Л.А. Бадминова 


