
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 16»

(МБОУ «Школа № 16»)

ПРИКАЗ

12.05.2020г. №  37/1 г. П рокопьевск

О внесении изменений в Календарный  
учебный график на 2019/2020 учебный год

В соответствии с Приказом Управления образования администрации города 
Прокопьевска № 217 от 06.05.2020 г.,

Внести следующие изменения в Календарный учебный график на 2019/2020 
учебный год (Приложение к приказу № 74 от 02.09.2019 г., с Изменениями по приказу 
№23 от 14.03.2020 г.):

п. 1.2 Окончание учебного года: 25.05.2020 г. -  для учащихся 1-4 классов
30.05.2020 г. -  для учащихся 5-8 классов
05.06.2020 г. -  для учащихся 9 класса

п.2.1 Продолжительность учебного года:
1-е классы -  32 учебных недель,
2-8 классы -  33 учебных недель,
9-й класс -  34 учебных недель.

п.2.2 Продолжительность четвертей:
4 четверть: 1 -4 классы -  7 учебных недель 

5-9 классы -  8 учебных недель 
9 класс -  9 учебных недель

п.З Сроки и продолжительность каникул:
-летние: 26.05.2020 г. -  31.08.2020 г. -  для учащихся 1-4 классов

31.05.2020 г. -  31.08.2020 г. -  для учащихся 5-8 классов

п.4 Сроки проведения промежуточной аттестации:
1-8-ые классы -  по четвертям.
Сроки государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:
согласно приказа Департамента образования и науки Кемеровской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В.Н. Ламанов



Приложение 
к приказу МБОУ «Школа № 16» 

от 12.05.2020 г. №37/1

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 16»

(МБОУ «Школа № 16»)

Календарный учебный график 
на 2019/2020 учебный год 

(с Изменениями по приказам № 23 от 14.03.2020 г., № 37/1 от 12.05.2020 г.)

1. Даты начала и окончания учебного года.
1.1. Начало учебного года: 02.09.2019 г.
1.2. Окончание учебного года: 25.05.2020 г. -  для учащихся 1-4 классов

30.05.2020 г. -  для учащихся 5-8 классов;
05.06.2020 г. -  для учащихся 9 класса.

2. П родолжительность учебного года, четвертей.
2.1. Продолжительность учебного года
1-е классы -  32 учебные недели,
2-8 классы -  33 учебные недели,
9-й класс -  34 учебные недели

2.2. Продолжительность четвертей:
I четверть -  9 учебных недель
II четверть -  7 учебных недель
III четверть: 1-е классы -  8 учебных недель,

2-8 классы -  9 учебных недель,
9 класс -  10 учебных недель

IV четверть: 1-4 классы -  7 учебных недель,
5-8 классы -  8 учебных недель,
9 класс -  9 учебных недель

3. Сроки и продолжительность каникул:
- осенние: 05.11.2019 г. -  11.11.2019 г.;
- зимние: 30.12.2019 г. -  12.01.2020 г.;
- весенние: для учащихся 1-8 классов: 16.03.2020 г. -  31.03.2020 г.;

для учащихся 9 класса: 23.03.2020 г. -  31.03.2020 г.
- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:

25.02.2020 г . -02.03.2020 г.
- летние: 26.05.2020 г. -  31.08.2020 г. -  для учащихся 1-4 классов

31.05.2020 г. -  31.08.2020 г. -  для учащихся 5-8 классов

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
1-8-ые классы -  по четвертям.
Сроки государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:
согласно приказа Департамента образования и науки Кемеровской области.


