Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 200
с углублённым изучением отдельных предметов
(МАОУ СОШ № 200)
г. Екатеринбург, 620089 ул. Крестинского, д. 39
тел. 218-37-90; факс 218-44-14
e-mail: school200ekb@mail.ru
г. Екатеринбург
ПРИКАЗ
26 августа 2019 г.

№ 92

«Об утверждении календарного учебного графика
МАОУ СОШ № 200 на 2019/2020 учебный год»
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2. п. 9, ст. 34 п. 11), Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего
и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10,
утверждѐнными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
№ 189 от 29.12.2010, приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями), от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями), от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями), служебной запиской Департамента
образования № 2796/51/36.01-21 от 26.06.2019 г. «О календарном учебном графике
общеобразовательных организаций на 2019/2020 учебный год», Уставом МАОУ
СОШ № 200, Учебным планом МАОУ СОШ № 200, в целях реализации прав
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2019/2020 учебный год:
1.1. Установить сроки начала и окончания учебного года: учебный год
начинается 01 сентября 2019 г. и заканчивается 31 августа 2020 г.
1.2. Установить продолжительность учебного года, количество учебных
недель, продолжительность триместров для 1-9 классов и учебных
полугодий для 10-11 классов, продолжительность каникул в течение
учебного года, сроки промежуточной аттестации (Приложение 1).
2. В связи с тем, что освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается Государственной итоговой

3.
4.

5.
6.
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аттестацией, которая является обязательной (ч. 4 ст. 59 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
начального общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1015), определить сроки окончания учебного периода для обучающихся 9х и 11-х классов в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно
утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки.
Считать нерабочими праздничными днями дни: 4 ноября, 1 мая, 9 мая.
Считать нерабочим днѐм, в связи с переносом в 2019 году, выходного дня с
воскресенья, 8 марта, на понедельник, 9 марта (Постановление Правительства
РФ).
Организовать образовательный процесс в соответствии с установленным
календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год.
Педагогам МАОУ СОШ № 200 при корректировке рабочих программ
руководствоваться установленным календарным учебным графиком на
2019/2020 учебный год.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 200

С.Ю. Шмитова

Приложение 1
к приказу № 92 от 26.08.2019 г.
1. Период учебной деятельности и каникул на 2019/2020 учебный год для 1 классов:
Триместры

Периоды
учебной
деятельности

1 триместр

I период

2 триместр

II период
III период

3 триместр

IV период
V период

Учебный год

Продолжительность периодов учебной
деятельности
Количество
недель/дни
8 недель
(54 календарных дня)
8 недель
(56 календарных дней)
6 недель
(42 календарных дня)
6 недель
(42 календарных дня)
5 недель
(35 календарных дней)
33 недели
(229 календарных
дней)

Даты
01.09.2019 г. –
24.10.2019 г.
04.11.2019 г. –
29.12.2019 г.
13.01.2020 г. –
23.02.2020 г.
02.03.2020 г. –
12.04.2020 г.
20.04.2020 г. –
24.05.2020 г.

Продолжительность каникул
Количество
недель/дни
7 календарных дней +
3 дополнительных
10 календарных дней +
4 дополнительных
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней +
92 календарных дня
(летний период)
38 + 7
(дополнительные
каникулы) + 92
(летний период)

Даты

Сроки
прохождения
промежуточной
аттестации

25.10.2019 г. –
03.11.2019 г.
30.12.2019 г. –
12.01.2020 г.
24.02.2020 г. –
01.03.2019 г.
13.04.2020 г. –
19.04.2020 г.
25.05.2020 г. –
31.08.2020 г.

2. Период учебной деятельности и каникул на 2019/2020 учебный год для 2-4 классов:
Продолжительность периодов учебной
Продолжительность каникул
Периоды
деятельности
Триместры
учебной
Количество
Количество
Даты
деятельности
Даты
недель/дни
недель/дни
1 триместр
I период
8 недель
01.09.2019 г. – 7 календарных дней
28.10.2019 г. –
(57 календарных дней)
27.10.2019 г.
03.11.2019 г.
2 триместр
II период
8 недель
04.11.2019 г. – 10 календарных дней
30.12.2019 г. –
(56 календарных дней)
29.12.2019 г.
08.01.2020 г.
III период
7 недель
09.01.2020 г. – 7 календарных дней
24.02.2020 г. –
(46 календарных дней)
23.02.2019 г.
01.03.2020 г.
3 триместр
IV период
6 недель
02.03.2020 г. – 7 календарных дней
13.04.2020 г. –
(42 календарных дня)
12.04.2020 г.
19.04.2020 г.

Сроки
прохождения
промежуточной
аттестации
21.10.2019 г. –
26.10.2019 г.
17.02.2020 г. –
22.02.2020 г.
18.05.2020 г. –
23.05.2020 г.

V период
Учебный год

5 недель
(35 календарных дней)

20.04.2020 г. –
24.05.2020 г.

34 недели
(236 календарных дней)

7 календарных дней +
92 календарных дня
(летний период)
38 календарных дней +
92 (летний период)

25.05.2020 г. –
31.08.2020 г.

3. Период учебной деятельности и каникул на 2019/2020 учебный год для 5-8, 10 классов:
Продолжительность периодов учебной
Продолжительность каникул
Периоды
деятельности
Триместры
учебной
Количество
Количество
деятельности
Даты
Даты
недель/дни
недель/дни
1 триместр
I период
8 недель
01.09.2019 г. –
7 календарных дней
28.10.2019 г. –
(57 календарных дней) 27.10.2019 г.
03.11.2019 г.
2 триместр

3 триместр

II период

8 недель
(56 календарных дней)

04.11.2019 г. –
29.12.2019 г.

10 календарных дней

30.12.2019 г. –
08.01.2020 г.

III период

7 недель
(46 календарных дней)

09.01.2020 г. –
23.02.2020 г.

7 календарных дней

24.02.2020 г. –
01.03.2020 г.

IV период

6 недель
(42 календарных дня)
6 недель
(42 календарных дней)

02.03.2020 г. –
12.04.2020 г.
20.04.2020 г. –
31.05.2020 г.

7 календарных дней

13.04.2020 г. –
19.04.2020 г.
01.06.2020 г. –
31.08.2020 г.

V период
Учебный год

35 недель
(243 календарных дня)

92 календарных дня
(летний период)

Сроки
прохождения
промежуточной
аттестации
5-8 классы:
21.10.2019 г. –
26.10.2019 г.
10 классы:
23.12.2019 г. –
28.12.2019 г.
5-8 классы:
17.02.2020 г. –
22.02.2020 г.
5-8, 10 классы:
18.05.2020 г. –
23.05.2020 г.

31 календарный день +
92 (летний период)

4. Период учебной деятельности и каникул на 2019/2020 учебный год для 9, 11 классов:
Продолжительность периодов учебной
Продолжительность каникул
Периоды
деятельности
Триместры
учебной
Количество
Количество
деятельности
Даты
Даты
недель/дни
недель/дни
1 триместр
I период
8 недель
01.09.2019 г. –
7 календарных дней
28.10.2019 г. –
(57 календарных дней) 27.10.2019 г.
03.11.2019 г.

Сроки
прохождения
промежуточной
аттестации
9 классы:
21.10.2019 г. –
26.10.2019 г.

2 триместр

3 триместр

II период

8 недель
(56 календарных дней)

04.11.2019 г. –
29.12.2019 г.

10 календарных дней

30.12.2019 г. –
08.01.2020 г.

III период

7 недель
(46 календарных дней)

09.01.2020 г. –
23.02.2020 г.

7 календарных дней

24.02.2020 г. –
01.03.2020 г.

IV период

6 недель
(42 календарных дня)
5 недель
(35 календарных дней)

02.03.2020 г. –
12.04.2020 г.
20.04.2020 г. –
24.05.2020 г.

7 календарных дней

13.04.2020 г. –
19.04.2020 г.

V период
Учебный год

34 недели
(236 календарных
дней)

62 календарных дня
(летний период)
31 календарный день
+ 62 (летний период)

Согласовано:

Согласовано:

Управляющий совет

Совет обучающихся

Протокол № 13 от 03.09.2019 г.

Протокол № 6 от 30.08.2019 г.

11 классы:
23.12.2019 г. –
28.12.2019 г.
9 классы:
17.02.2020 г. –
22.02.2020 г.
9, 11 классы:
18.05.2020 г. –
23.05.2020 г.

