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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2019-2020 учебный год

Календарный учебный график муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 
№2» на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса.

Календарный учебный график МКОУ «СОШ №2» составлен в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3.
- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18).
- письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. №03-02/1464
- Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школа №2»
- Решением Педагогического совета МКОУ «СОШ №2» (протокол №1 от 

28.08.2019 г.)
Календарный учебный график муниципального образовательного 

учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом школы и 
утверждается приказом директора учреждения. Изменения в календарный 
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 
педагогическим советом учреждения.

МКОУ «СОШ №2 работает в комбинированном режиме: с 1 по 4 класс - 
пятидневная учебная неделя, с 5 по 9 класс - шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года в 1 и 9 классах составляет 33 учебные 
недели, во 2-8 классах 34 учебных недель, без учета государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов. Промежуточная аттестация 
обучающихся 2-х —  9-х классов проводится с 20.04.2020 по 23.05.2020г.



Календарный учебный график

На 2019/2020 учебный год

Четв
ерть

классы Учебные дни/ кол-во 
недель

Каникулярные дни Промежуточная
аттестация

1 1-9 с 01.09.2019 по 26.10.2019 
8 учебных недель

с 27.10.2019 
по 04.11.2019 

(10 дней)
2 1-9 с 05.11.2019 по 27.12.2019 

8 учебных недель
с 28.12.2019 

по 08.01.2020 
(12 дней)

3 1-9 С 09.01.2020 по 
21.03.2020 

11 учебных недель

с 22.03.2020 
по 29.03.2020 

(8 дней)
4 1-8

9

2-9

с 30.03.2020 по 30.05.2020 
9 учебных недель 

с 30.03.2019 по 23.05.2019 
8 учебных недель

с 01.06.2020 
по 31.08.2020

с 20.04.2020 по 
23.05.2020г.

Дополнительные каникулы для 1 класса с 10.02.2020 по 16.02.2020г


