
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г. ПОКРОВ 

 

ПРИКАЗ 

г. Покров 

от «___19_» августа 2019 г.      № 154-С 

О годовом календарном графике 

на 2019-2020  учебный год 

 

На основании приказа МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» от 06.08.2019 № 384 «Об утверждении примерного 

календарного учебного графика организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего образования в МО «Петушинский район на 2019 – 2020 

учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 2 г. 

Покров на 2019-2020 учебный год (Приложение 1). 

2. Провести 21 мая 2020 года для выпускников 9-х классов праздник 

Последнего звонка.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по учебной работе Полякову Ирину Петровну. 

 

 

 

 

 

Директор школы: _________________________Титова Е.А. 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу №_154-С_ 

от _06_08.2019 года 

 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы – 1; 

2-е классы – 1; 

3-и классы – 1; 

4-е классы – 1; 

5-е классы – 2; 

6-е классы – 2; 

7-е классы – 2; 

8-е классы – 2; 

9-е классы – 2; 

10-е классы –1

3. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 03 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2- 4-х классах – 34 недели; 

- в 5-11-х классах – 35 недель. 

Окончание учебного года – 20 мая 2020 года. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

- на первой и второй ступенях обучения: в 1-х – 9-х классах – на 

четверти; 

 - на третьей ступени обучения: в 10-11-х классах – на полугодия. 

 

1 четверть: 

02.09.2019 – 25.10.2019 (8 недель) 

Осенние каникулы: 28.10.2019 – 

04.11.2019 (8 дней) 

2 четверть: 

- 1-4-е классы – 05.11.2019 – 

20.12.2019 (7 недель) 

- 5-10-е классы - 05.11.2019 – 

27.12.2019 (8 недель) 

Зимние каникулы: 

- 1-4-е классы – 23.12.2019 – 

08.01.2020 (17 дней) 

- 5-10-е классы – 30.12.2019-

08.01.2020 (10 дней) 

3 четверть: 

09.01.2020  – 13.03.2020  

- (1-е классы - 8 недель) 

- (2-11-е классы - 9 недель) 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов – 10.02.2020 

– 16.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 25.03.2019 – 

31.03.2019 (7 дней) 

4 четверть: Летние каникулы: 21.05.2020 – 



23.03.2020 – 20.05.2020 (9 недель) 31.08.2019) 

Праздничные дни: 

23.02.2020 г. – воскресенье; 

08.03.2020 г. – воскресенье; 

01.05.2020 г. – пятница; 

09.05.2020 г. – суббота 

5. Регламентирование образовательного процесса на день%: 

Сменность: учащиеся 1-4, 5-11 классов – в первую смену, учащиеся 3 класса 

– во вторую смену. 

Продолжительность урока и режим учебных занятий определяется Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 

Режим учебных занятий 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

1 8.00 8.45 10 минут 

2 8.55 9.40 10 минут 

3 9.50 10.35 10 минут 

4 10.45 11.30 10 минут 

5 11.40 12.25 15 минут  

(организация питания) 

6 12.40 13.25 10 минут 

7 13.35 14.20 5 минут 

8 14.25 15.10  

 


