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О внесении изменений в годовой календарный учебный график 

 МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

на 2019-2020учебный год 
 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», по-

становлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020  

№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века от 23 января 2020 г. № 02/776-2020- 23 «О профилактике коронавирусной 

инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О ме-

рах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»,Письма 

ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по про-

филактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения но-

вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная 

инфекция); в соответствии с приказом Министерства Просвещения Россий-

ской Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, образо-

вательные программы среднего профессионального образования, соответст-

вующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции на территории Российской Федерации», и по согласова-

нию с Управляющим советом Учреждения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год: 

п.2 приказа изложить в следующей редакции 



«начало учебного года - 2 сентября 2019 года; продолжительность учебного 

года: 

в 1-м классе - 29 учебных недель; 2-4 классах-30 учебных недель; в 5-8 клас-

сах-30 учебных недель, в 9-11 классах-35 учебных недель». 

п 4 приказа изложить в следующей редакции 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

в 1-4-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четвер-

ти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 учебных недель 

2 четверть 11.11.2019 28.12.2019 7 учебных недель 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 учебных недель 

4 четверть 06.04.2020 30.04.2020 4 учебные недели 

Примечание: В первом классе в 3-ей четверти предоставляется дополни-

тельные каникулы в количестве 7 дней с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

в 5-9-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало чет-

верти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 учебных недель 

2 четверть 11.11.2019 28.12.2019 7 учебных недель 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 учебных недель 

4 четверть 

06.04.2020 

30.04.2020–5-8 клас-

сы 

05.06.2020–9 класс 

4 учебные недели 

9 учебных недель 

в 10-11-х классах на полугодия: 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало по-

лугодия 

Окончание по-

лугодия 

1полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 учебных недель 

2 полуго-

дие 

13.01.2020 05.06.2020–10 

класс 

05.06.2020–11 

класс 

19 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата оконча-

ния каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

осенние 02.11.2019 10.11.2019 9 

зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

весенние 23.03.2020 06.04.2020 14 

дополнитель-

ные 

10.02.2020 г 16.02.2020 г 7 

П.6. приказа изложить в следующей редакции 



сменность школа работает в 2 смены; 

распределение параллелей по сменам: обучаются в первую смену 10 клас-

сов (1,4,5,9,10,11 классы); обучаются во вторую смену 10 клас-

сов;(2,3,6,7,8классы) 

продолжительность урока 1-11 класс 30 мин 

режим учебных занятий начало занятий в 9ч 00 мин первая смена, в 13ч 

00мин вторая смена 

 

Начало Режимное мероприятие первой смены Окончание 

9-00 1-й урок 9-30 

9-30 1-я перемена 9-40 

9-40 2-й урок 10-10 

10-10 2-я перемена 10-20 

10-20 3-й урок 10-50 

10-50 3-я перемена  11-00 

11-00 4-й урок 11-30 

11-30 4-я перемена  11-40 

11-40 5-й урок  12-10 

12-10 5-я перемена 12-20 

12-20 6-й урок  12-50 

Начало Режимное мероприятие второй смены Окончание 

13-00 1-й урок 13-30 

13-30 1-я перемена 13-40 

13-40 2-й урок 14-10 

14-10 2-я перемена 14-20 

14-20 3-й урок 14-50 

14-50 3-я перемена  15-00 

15-00 4-й урок 15-30 

15-30 4-я перемена  15-40 

15-40 5-й урок  16-10 

16-10 5-я перемена 16-20 

16-20 6-й урок  16-50 

2. Учителям-предметникам внести соответствующие изменения в рабочие 

программы  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор                                       Е.В. Хиврич 


