
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 29

от 29.08.2019

Об утверждении годового календарного графика 
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (раздел 2, пункты 
10,19), с изменениями от 17 июля 2015 года №734), приказом администрации городского округа 
г. Воронеж Воронежской области от 13.08.2018 № 804/01-02 «О сроках каникул в 2019/2020 
учебном году», в целях организованного проведения 2019/2020 учебного года в МБОУ СОШ № 
29

ПРИКАЗЫВАЮ:

ПРИКАЗ

№  108/7-О

1.Утвердить годовой календарный график работы школы на 2019/2020 учебный год: 
1.1 .Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1 -11 -х классов:

четверти 1 классы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
I четверть 02.09.2019-

27.10.2019
02.09.2019-

27.10.2019
02.09.2019-

27.10.2019
02.09.2019-

27.10.2019
II четверть 05.11.2019-

26.12.2019
05.11.2019-

26.12.2019
05.11.2019-

26.12.2019
05.11.2019-

26.12.2019
III четверть 09.01.2020-

22.03.2020
09.01.2020-

22.03.2020
09.01.2020-

22.03.2020
09.01.2020-

22.03.2020
IV четверть 29.03.2020-

25.05.2020
29.03.2020-
31.05.2020

29.03.2020-
31.05.2020- 

5класс
25.05.2020- 

9 класс

29.03.2020-
31.05.2020

1.2. Продолжительность каникул для обучающихся 1-11-х классов:
1 классы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

Осенние
Каникулы

28.10.2019-
04.11.2019

28.10.2019-
04.11.2019

28.10.2019-
04.11.2019

28.10.2019-
04.11.2019

Зимние
Каникулы

27.12.2019-
08.01.2020

27.12.2019-
08.01.2020

27.12.2019-
08.01.2020

27.12.2019-
08.01.2020

Весенние
Каникулы

23.03.2020-
29.03.2020

23.03.2020-
29.03.2020

23.03.2020-
29.03.2020

23.03.2020-
29.03.2020

Летние
каникулы

26.05.2020-
31.08.2020

01.06.2020-
31.08.2020

01.06.2020- 
31.08.2020- 

5 классы

01.06.2020- 
31.08.2020- 

10 классы



Дополнительные 10.02.2020- - - -
каникулы 16.02.2020

1.3. Установить сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов в рамках 
освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 
отдельному графику.
1.4. Установить следующую продолжительность 2019/2020 учебного года по классам и 

параллелям: 1 классы -  33 недели; 2-8,10 классы -  35 недель; 9, 11 классы - 34 недели.
2. Установить продолжительность учебной недели для бучающихся 1-4 классов- 5 дней, 5 - 
11-х классов -  шесть дней.
3. Проводить обучение в 2019/2020 учебном году в одну смену. Начало занятий 8.30.

3.1. Установить продолжительность учебных занятий и перемен:
Понедельник- пятница: Суббота:

1. 08.30-09.15
2. 09.25-10.10
3. 10.30-11.15
4. 11.30-12.15
5. 12.20.-13.05
6. 13.10-13.55
7. 14.00-14.45

1. 08.30-09.15
2. 09.20-10.05
3. 10.10-10.55
4. 11.00-11.45
5. 11.50-12.35
6. 12.40-13.25
7. 13.30-14.15

4. Проводить государственную итоговую аттестацию в выпускных 9-х классах в 
соответствии с приказами МОиН РФ №1394 от 25.12.2013 года «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; в выпускных 11-х классах в соответствии с приказом МОиН 
РФ №1400 от 26.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 
приказами департамента образования Воронежской области.
5. Проводить промежуточную аттестацию в переводных 1-8,10-х классах в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, основными образовательными программами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и Уставом школы.
6. Утвердить сроки проведения промежуточной годовой аттестации в переводных классах
Класс
(параллель)

Сроки проведения промежуточной 
годовой аттестации в переводных 
классах

Сроки проведения государственной 
итоговой аттестации в выпускных 
классах

1-8,10 26-31 мая

в соответствии с приказом Управления 
образования и молодежной политики 
администрации городского округа город 
Воронеж

7. Установить даты проведения последнего звонка и выпускного вечера на основании 
приказа управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа город Воронеж.

8. Организовать образовательную деятельность в 2019/2020 учебном году в соответствии 
с установленным годовым календарным графиком.
9. Учителям-предметникам, учителям начальных классов при составлении календарно
тематических планирований рабочих программ руководствоваться годовым календарным 
учебным графиком на 2019/2020 учебный г о д г ^ * ^ ,
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР

И.В.Коротеева

лаоарову и .в .

Директор школы


