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Приказ 

                      №74                                                            27.03.2020                                                                                     
 

 

«О внесении изменений в  календарный учебный график  на 2019/2020 

учебный год» 

 

На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», приказа МКУ «Управление образования АМО 

«Баяндаевский район» от 27.03.2020 года №73 , решения педагогического 

совета (протокол от 23.03.2020 года №4) 

 

Приказываю: 

 

1. Перенести сроки весенних каникул: 

1.1.  «Продолжительность весенних каникул для учащихся 1-4 классов с 

23.03.2020 по 05.04.2020»; 

1.2 «Продолжительность весенних каникул для учащихся 5-9 классов с 

23.03.2020 по 05.04.2020»; 

1.3 «Продолжительность весенних каникул для учащихся 10-11 классов с 

23.03.2020 по 05.04.2020». 

1.4. «Продолжительность весенних каникул для учащихся 5-7 классов 

коррекции 23.03.2020 по 05.04.2020». 

1.5 «Продолжительность весенних каникул для учащейся  4 класса обучение 

на дому с 23.03.2020 по 05.04.2020». 

 2. Внести следующие изменения и дополнения:  

 2.1. В основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ Хатар-Хадайская СОШ: 

В организационный раздел  

- подраздел 1.3.1. Календарный учебный график МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ  изложить в новой редакции (приложение № 1) 

 2.2. В основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ: 

В организационный раздел  

- подраздел 3.1.1. Календарный учебный график МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ изложить в новой редакции (приложение № 1) 

 2.3. В образовательную программу среднего общего образования МБОУ 

МБОУ Хатар-Хадайская СОШ: 

В организационный раздел  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahatar%2dhadayskaya@list.ru


 

 
 

 



Приложение №1 

                                                                                                                                                                         к приказу № 73 от  27.03.2020г  
Календарный учебный график 
МБОУ  Хатар-Хадайская СОШ  

на 2019/2020 учебный год  

 

Этапы образовательной деятельности 
Этапы образовательной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года   

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 

недели 

34 недели 34 недель 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-4-х классов 
 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I четверть 02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

II четверть 06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

III четверть 09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

IV четверть 06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

 

Продолжительность каникул для учащихся 1-4-х классов 
 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние каникулы 28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

Зимние каникулы 28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

Весенние 

каникулы 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2020 г. – 24.02.2020 г. 

(7 дней) 

- - - 

 



Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-9-х классов 
 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I четверть 02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

II четверть 06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

III четверть 09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

IV четверть 06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

 

Продолжительность каникул для учащихся 5-9-х классов 
 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

Зимние  

каникулы 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

Весенние 

каникулы 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

Летние  

каникулы 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

 

Продолжительность полугодий для учащихся 10-11-х классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 классы 11 классы 

I полугодие I четверть 02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

02.09.2019 г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

II четверть 06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

06.11.2019 г. – 27.12.2019 г. 

(7 недель, 3 дня) 

II полугодие III четверть 09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

09.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 

(10 недель, 2 дня) 

IV четверть 06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 

06.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

(7 недель, 1 день) 



Продолжительность каникул для учащихся 10-11-х классов 

 
 10 классы 11 классы 

Осенние каникулы 28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

28.10.2019 г. – 05.11.2019 г. 

(9 дней) 

Зимние каникулы 28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

(12 дней) 

Весенние каникулы 23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

23.03.2020 г. – 05.04.2020 г. 

(14 дней) 

Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

(92 дня) 

 

 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 
 

Разделы календарного 

учебного графика 

 

Классы  

(параллель) 

Сроки проведения  Основание 

Проведение 

промежуточной годовой 

аттестации в 1-8-х, 10-х 

классах 

1 – 8 классы 

 

с 26 по 29 мая 2020 года Проведение промежуточной аттестации в 1-8,10 классах 

осуществляется в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ 

10 классы 

 

с 02 по 05 июня 2020 года 

Проведение 

государственной итоговой 

аттестации  

в 9-х, 11-х классах 

9,11 классы Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х  классах осуществляется в 

соответствии с приказами министерства образования Иркутской области 

 

Проведение выпускных 

вечеров 

11 класс В соответствии с приказом министерства образования Иркутской  области.  

 

 

 

 

 


