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Приказ 

 

 

От 07.04.2020 г.          №  137/2 о/д 

                                                                                                       

 «О внесении изменений в годовой календарный  

учебный график на 2019-2020 учебный год» 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 

от 17.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», письмом Министерства Образования 

Красноярского края  № 75-4013 от 24.03.2020 «Об организации образовательной деятельности 

с 1 апреля 2020 года», с Указом Губернатора Красноярского края No 81-уг  от  04.04.2020  г  

«О  внесении  изменений  в  указ  Губернатора Красноярского  края  от  27.03.2020  No  71-уг,  

приказом  Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 No104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные  

общеобразовательные  программы,  в  условиях распространения  новой  коронавирусной  

инфекции  на  территории Российской  Федерации»,  с  учетом  методических  рекомендаций 

Министерства  просвещения  РФ  о  применении  форм  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, от 19.03.2020г. № ГД-39/04,  Протоколом 

совещания в режиме ВКС с заместителями глав по социальным вопросам, руководителями 

муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных 

учреждений от 06.04.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в годовой календарный учебный график МКОУ «Ключинская СШ» на 

2019-2020 учебный год. 

2.  Пункт 3. «Регламентирование образовательного процесса на учебный год» в годовой 

календарный учебный график МКОУ «Ключинская СШ» на 2019-2020 учебный год читать в 

следующей редакции: 

3.1. Учебный год делится на четверти: 
• в 1-х классах: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019  г. 7 недель 3 дня 

3 четверть** 09.01.2020 г. 

02.03.2020 г. 

21.02.2020 г. 

16.03.2020 г. 

6 недель, 2 дня 

2 недели 

4 четверть** 06.04.2020  г. 29.05.2020  г. 7 недель 1 день 

 Итого: 31 неделя 1 день 

*5-ти дневная учебная неделя 

**Выходные/праздничные дни с 1.04.20 по 05.04.20 и с 01.05.20 по 05.05.20, 11.05.20 

https://74be10e3-5e7f-4570-8c42-a1e8ac26ff2b.filesusr.com/ugd/a5b63b_0015d8b4b1254424945c59ea38a37898.pdf
https://74be10e3-5e7f-4570-8c42-a1e8ac26ff2b.filesusr.com/ugd/a5b63b_0015d8b4b1254424945c59ea38a37898.pdf


• в 2 - 3-х классах: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019  г. 7 недель 3 дня 

3 четверть** 09.01.2020 г. 16.03.2020 г. 9 недель 1 день 

4 четверть** 30.03.2020  г. 29.05.2020 г. 7 недель 1 день 

 Итого: 32 недели 

*5-ти дневная учебная неделя 

**Выходные/праздничные дни с 1.04.20 по 05.04.20 и с 01.05.20 по 05.05.20, 11.05.20 
 

• в 4-11 – м  классе: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 26.12.2019  г. 7 недель 3 дня 

3 четверть** 09.01.2020 г. 16.03.2020 г. 9 недель 2 дня 

4 четверть** 30.03.2020  г. 30.05.2020 г. 7 недель 3 дня 

Итого: 32 недели 2 дня 

*6-ти дневная учебная неделя 

**Выходные дни/праздничные дни с 1.04.20 по 03.04.20 и с 01.05.20 по 03.05.20, 9.05.20 
 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

• для учащихся  1-х классов: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние  28.10.2019  г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние  27.12.2019 г. 08.01.2019 г. 13 

Дополнительные  24.02.2020 г. 01.03.2020 г. 7 

Весенние  17.03.2020 г. 31.03.2020 г. 15 

Итого: 43 
 

• для учащихся  2-11 - х классов: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние  28.10.2019  г. 04.11.2019 г. 8 

Зимние  27.12.2019 г. 08.01.2019 г. 13 

Весенние  17.03.2020 г. 31.03.2020 г. 15 

Итого: 36 

3.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Евсеевой С.М., организовать 

доведение изменений в годовом календарном учебном графике на 2019-2020 учебный год до 

сведения всех участников образовательных отношений. 

4.  Педагогическим работником произвести корректировку календарно-тематического 

планирования по предметам, курсам внеурочной деятельности, программам дополнительного 

образования. 

5.  Ответственному за сайт Пестовой М.В., разместить данный приказ на официальном сайте 

школы. 

6.  Ответственному за ведение электронного журнала Карелину Г.С.  внести корректировку 

дат каникул в электронный классный журнал. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор   школы:                                   /Н.В.Ворожцова/ 
 

С приказом ознакомлены и согласны: 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись 

 Евсеева Светлана  Михайловна  

https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


 

 


