
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРИКАЗ 

от 17.03.2020 № 170 

О внесении изменений в годовой 

календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 

На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

16.03.2020 г. №195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  в образова-

тельных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград», 

приказа Дзержинского территориального управления департамента по образованию админи-

страции Волгограда от 16.03.2020 г. № 03/161 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда», в целях про-

филактики острых респираторных вирусных инфекций, недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год в части 

изменения сроков окончания 5-го учебного триместра 20 марта 2020 г., начала 6-го учебного 

триместра с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий – 30 марта 2020 г. и до снятия ограничительных мероприятий, сроков проведения весенних 

каникул с 21 марта 2020 г. по 29 марта 2020 г. 

2. Утвердить годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (приложение). 

3. Учителям-предметникам, учителям начальных классов, педагогам дополнительного образо-

вания произвести корректировку календарно-тематического планирования рабочих программ с 

целью обеспечения освоения образовательных программ в полном объеме. 

4. Классным руководителям 1-11 классов  довести до сведения участников образовательных 

отношений изменения в годовом календарном учебном графике на 2019-2020 учебный год в 

срок до 20.03.2020 г. 

5. Шевченко И.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, разместить ин-

формацию о вновь утвержденном годовом календарном учебном графике на 2019-2020 учебный 

год на информационном стенде и сайте школы в срок до 20.03.2020 г. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы                                                                                                     И.Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 17.03.2020 г. № 170 

«О внесении изменений в годовой 

календарный учебный 

графика на 2019-2020 учебный 

год» 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/2020учебный год 

Наименование 

показателя 

Дата начала и 

окончания 

семестра 

Продолжительность 

семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

I семестр 02.09 – 06.10 5 недель 07.10 – 13.10 7 дней 

II семестр 14.10 – 19.11 5 недель, 2 дня 20.11 – 24.11 5 дней 

III семестр 25.11 – 31.12 5 недель, 2 дня 01.01 – 08.01 8 дней 

IV семестр 09.01 – 19.02 6 недель 20.02 – 24.02 5 дней 

V семестр 25.02 – 20.03 4 недели 21.03 – 29.03 9 дней 

VI семестр 30.03  – 27.05 8 недель, 4 дня   

ИТОГО  34 недели  34 дня 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели  

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 13.02.2020 г. по 19.02.2020 г. 

Продолжительность учебного года в 2-11-х классах – 34 недели. 

Выходные праздничные дни в семестрах: 4 ноября, 9 марта, 1 мая, 4 мая, 5 мая, 11 мая. 

Учебный день 26 мая 2020 г. проводится по расписанию уроков и занятий на понедельник. 

 

 

 


