
Кpaснooктябpьскoе TrpрI{ToриaЛЬнoе yПpaBЛrние
МyниципaЛьнoе oбщеoбpaЗoBaTеЛьHoе yчpr)кДение

<<Cpедняя lПкoЛa J\} 7б Кpaснooктябpьскогo paйoнa Boлгoгpaдa>>

IIPикAЗ
17.03.2020 Ns ,l

o внесeнии изменений в
кaЛенДapньrй yяебньrй грaфик
MoУ сш ЛЪ 76 нa20|9-2020 yuебньrй гoд

Ha oсI{oBaI{ии ПpикaЗa кoМиTеTa oбpaзoвaния, нa}.ки И мoлoдеrкнoй пoЛиTики
Bолгoгpaдскoй oблaсти oт 16.03.2020 J\Ъ 186 (oб yсиЛении cаIlиTapl{o-эпиДrМиoлoгическиx
меpoпpиятий в oбpaзoBaTелЬнЬIх opГaниЗaЦияx Boлгогpaдскoй oблaсти>>, писЬМa
Кpaснooктябpьскoго TУ ДoAB Np 0216|2, B сooTBеTсТBии с Устaвoм MoУ CIII Jt 76 и pеtпением
Пе.цaгoгическoгo сoBеTa (пpoтoкoл NЪ 5 oт 17.0з.2020)

ПPикAЗЬIBAIO:

1. Bнести изМенrниЯ гoдoвoй уrебньlй кaленДapньIй гpaфик paбoтьr oУ в 2019 -2020 yuебнoм
гo'ЦУ.

2. Утвеpдить годoвoй уrебньlй кaЛен.цapньlй гpaфик paбoтьI oУ в 2019-202О yuебнoм ГoДy B
сЛе,цyroщrй pедaкции:

Haчaло y.reбногo ГoДa - 2 ceнтябpя2019
oкoнчaние уrебнoгo Гo.цa _ 25 мaя2020
ПрoдoлlкиTелЬнoсTЬ 1^rебнoгo гoдa:

1 клaсс _ 33 недели
2-10 клaссьl_ З4 неДrЛи

' ПpoДoлlкиTеЛьнoсTЬ yrебнoй неДели - 5 дней
ПpодoлясиTеЛЬнoсTЬ зatтятиfl в кarкДoй чеTBepTи:
I uетвеpть c О2.09.20|9 пo 03.1\.2019 - 9 неДель
II .Ieтвepть c I2.|\.20|9 лo 29.12.2019 - 1 неДrлЬ
III нетвеpть с 13.0l .2020 лo20.0З.2020 - I0 не.ЦеЛЬ
IV четвеpть с 29.03.2020 пo 25.05.2020 - 8 недель

Итoгo: З4 нeлeли
oбщее кoличесTBo кaникyЛяpнЬш днeй - 30

oоенние кiш{икyлЬI - c О4.11 .20]i9 пo 1 1 .л .2a19 _ 8 дней
Зимние кaникyлЬI - c30.12.2019 пo |2.ОI.202О _14 днeй'
Bесенние кaникyлЬI - c2I.0З.2020 пo 28,0З.2020 - 8 дней
Летние кaникyЛЬI - c26.05.2020 лo З|.08.2020

'2020 ттo16.02.2О20 -7
ПpoдoлжиTелЬнocTЬ 1,.тебньrx зaнятиЙ c
Пpoдoлx<иTеЛЬнoсTЬ ypoкoB :

для2-|0 кЛaссoB - 40 минyт
Для 1клaссoв B 1пoлщoдии-З5 МиIryT

вo 2 пoлyгoДkIИ - 40 минр
Cменнoсть зaнятиЙ':1 сменa - 20 клaссов

Paбoтa кpyяtкoB' элекTиBI{ЬIx кypсoB, IIЛaTIIЬD( ДoпoЛIIиTеЛьныx kl |4HДИBИДyaЛЬных зaнятиЙ c
14.00 дo 20.00 ч.

ПpoдoлжиTrЛЬнoсTЬ эЛекTиBIIЬD( , ИHДk|BI|ДУaЛЬ}{ЬIХ, кpy)ккoBЬIХ зaнятиiт_ 40 минyт
Bpемя paбoтьr гp)rПпЬI ПpoДЛеннoгo Дня _ 2 cмeнa - с 11.00 дo 15.00.

2. КонтpoЛь зa испoЛнениеM.цal{нoгo Пpикaзa oсTaBляIo зa сoбoй'

до 16.10 ч .

flиpектop МoУ Cш ]\Ъ76 /}Й{ М.Т.Ioхнo


