
Управление образованием Асбестовского городского округа 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
Асбестовского городского округа 

(МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева) 

ПРИКАЗ 
17.10.2019 №56-од 

О внесении изменений 
в календарный учебный график МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнева 

на 2019-2020 учебный год 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.09.2001. № 196, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ, п р и к а з ы в а ю 

1. Внести следующие изменения в Календарные учебные графики для 
начального, основного, среднего общего образования МАОУ СОШ №8 им. А.Г. 
Махнева на 2019-2020 учебный год: 

1.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 
рабочих днях: 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Учебный 

период Начало Окончание 
Количество 

учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 17.10.2019 7 недель 34 дня 
II четверть 28.10.2019 27.12.2019 9 недель 44 дней 
III четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 нед. 4 дня 49 дня 
IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 нед. 40 дней 

Итого в учебном году 34 недели 167 дней 

1.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
(календарные дни) Каникулярный период Начало Окончание 

Продолжительность 
(календарные дни) 

Осенние каникулы 18.10.2019 26.10.2019 9 
Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 
Дополнительные каникулы 
для 1 класса 17.02.2020 24.02.2020 8 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 
Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 
Праздничные дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 24 февраля, 
9 марта, с 1 по 4 мая, 11 и 12 мая 
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2. Бесковой Н.В., ответственной за работу школьного сайта, разместить 
информацию об изменении сроков продолжительности зимних и весенних каникул на 
школьном сайте в срок до 18.10.2019. 

3. Классным руководителям 1-11 классов до 18.10.2019 информировать 
учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и продолжительности 
осенних каникул 2019-2020 учебного года. 

4. Аксентьевой Л.И., исполняющей обязанности диспетчера школы, 
скорректировать расписание учебных занятий в соответствии с п. 1 данного приказа. 

5. Педагогам школы в каникулярное время скорректировать календарно-
тематическое планирование на 1 полугодие 2019-2020 учебного года в соответствии с 
п. 1 данного приказа. 

6. Педагогам школы провести промежуточную аттестацию за 1 четверть 2019-
2020 учебного года в срок с 05.11.2019 по 08.1 1.2019. 

7. Педагогам школы сдать отчеты за 1 четверть 2019-2020 учебного года в срок 
до 15.11.2019 заместителю директора по У BP Брусницыной В. В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор О.А. Козлова 
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