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утверждении годового к€tлендарного
графика работы на20|9-2020 уч. год )>

<<Об

В связи с организацией уlебно-воспитательного процесса

моУ (СоШ

с. Нины>> в 2аt9-2020 1"rебном году

прикЕвываю:

ý1

утвердитъ следующий годовой каленларный график работы моу
кСоШ Ns9 с.Нины)> на 20|9-20|201^lебный год:
1. Переченъ образовательных программ, реаIIизуемых в школе:
П начальное общее образование;
П основное общее образование;
П среднее (полное) общее образование;
П специ€rпьное (коррекционное) образование VIII вида.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
9-Ы€ классы - 2;
5-ые классы 1-ые клаСсы 10-ые классы - 1;
6-ые кпассы 2-ьlеклассы 11-ые классы - 1,
7-ъlе классы 3-ьи классы 8-ые классы - 2;
4-ые классы Итого: 26 классов
3. Начало уrебного года 02.09.2019 года.
4. Продолжительность учебного года:
Начало уrебного года - 02.09.2019 года
Продолжительность 1"rебного года:
- в 1-х кJIассах - 33 недели
- во 2-t t-x классах-З4 недели
Окончание уrебного года:
- в 1-х, 9-х, 11-х классах-24 мая2020 года;
- во 2-8-х классах - 30 мая 2020 года
5. Регламецтирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится:
- на первой и второй ступенях: в 1-9-ых классах на четверти;
- на третЬей ступеНи обуrеНия: В 10-11-ыХ классах на полугодия,
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четверть:
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Осенние каникулы:
29.|0.2019 - 04.1 |.2019 (7 дней)
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09.01 .2020 (7 лней)
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30.12.2019- ]].01.2020 (13 dней)
Февральские каникулы:
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09.02.2020 (6 дней)
Ф е вр апь с Ku е кан ukульt d ля пер в окл а с снuк
03.02. 2020 _ 09.02. 2020
Весенние каникулы:
25.0З.2020 - 31.0З.2020 (7 дней)
Ве сеннuе канuкулы dля перв окл acc+llKoт..
24.03.2020 - 3 1.03. 2020
Леmнuе канuкульL:
3 1.05.2020 - 3 ].08.2020
04.02.2020

о в..

б. Регламентирование образовательного процесса на день:

ПродолЖительность урока и режим )п{ебных занrIтий опредеJIяется
Уставом общеобр€вовательного )чреждениrI.
7. Организация промежуточцой и итоговой аттестации
в общеобразовательных учреждениях промежуточная аттестация
организуется в соответствии с Федеральным законом <<об образовании в
РоссийскоЙ Федерации>, УставоМ школы, регламентирующих формr,
содержание и порядоК текущеЙ и промежуточноЙ аттестации }ЧеЩИХСхшколы, их перевод по итогам года.
государственная итоговая аттестация в выпускных классах организуется
в соответствии с нормативными документами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Министерства образования и молодежной политики
ставропольского края, управления образования администрации Советского
муницип€Lпьного района Ставропольского края.
8. Учебные сборы для юношей 10 класса

проводятся учебные сборы в рамках
прохождения программы уrебного предмета <<основы безопасности
жизнедеятельности) в количестве 5 дней с2З по27 мая2020 года.

для юношей 10 класса

9. Проведение районных Щней здоровья

в

течение 20|9-2020 учебного года планируется проведение двух

районных Щней здоровья: 21
8.Заместителю директора по УВ
сведения педагогических ра
1 0.Контроль за исполнени
Щиректор
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С приказом ознакомлена:
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данный приказ довести ло
за собой.

С.В. Кацера

