
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Михайловский лицей»

Михайловского района Алтайского края

30.04.2020 г.
ПРИКАЗ

с. Михайловское
№ 56

О внесении изменений 
в годовой календарный учебный график

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании письма 
Комитета по образованию и делам молодежи Администрации 
Михайловского района Алтайского края от 30.04.2020 г. № 336 «Об 
окончании 2019/2020 учебного года»

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в годовой календарный учебный график МБОУ 

«Михайловский лицей» на 2019/2020 учебный год утвержденный 
приказом от «30» августа 2019 г. № 131

2. Установить:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 02 сентября 2019 года.
Окончание 2019/2020 учебного года:

• для обучающихся 9-х, 11-х классов учебный год завершается 25 
мая 2020 года

• для обучающихся 1-8, 10 классов учебный год завершается 22 
мая 2020 года.

2. Регламентирование образовательных отношений на 2019/2020
учебный год установлено: ’ -

Р

• для обучающихся 1 класса -  31 учебная неделя,
• для обучающихся 2-4 классов -  32 учебных недели,
• для обучающихся 5- 8,10 классов -  32 учебных недели,
• для обучающихся 9,11 классов -  33 учебных недели,

Для обучающихся 1-8 классов:
четверть Дата начала Дата окончания

1 02.09.2019 27.10.2019
2 05.11.2019 28.12.2019
3 13.01.2020 19.03.2020
4 13.03.2020 22.05.2020



Для обучающихся 9 классов:
четверть Дата начала Дата окончания

1 02.09.2019 27.10.2019
2 05.11.2019 28.12.2019
3 13.01.2020 21.03.2020
4 13.03.2020 25.05.2020

Для обучающихся 10-х классов(без учета военно-полевых сборов)
полугодие Дата начала Дата окончания

1 02.09.2019 28.12.2019
2 13.01.2020 22.05.2020

Для обучающихся 11-х классов
полугодие Дата начала Дата окончания

1 02.09.2019 28.12.2019
2 13.01.2020 25.05.2020

График проведения каникул в 2019/2020 учебном году

Каникулы Классы Н ачало О кончание Всего дней
осенние 1-11 28 октября 2019 04 ноября 2019 8
зимние 1-11 29 декабря 2019 11 января 2020 14
дополнительные
каникулы

1 20 февраля 2020 25 февраля 2020 6

вееенние 1-11 20 марта 2020 12 апреля 2020 24
летние 1-8,10 23 мая 2020 31 августа 2020 101
итого 147/153

3. Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю:
МБОУ «Михайловский лицей» работает в одну смену. Учебный план 
предусматривает работу обучающихся 2-11 классов, по шестидневной 
рабочей неделе, работу обучающихся 1 класса и обучающихся, осваивающих 
адаптированные общеобразовательные программы по пятидневной неделе.
4. Регламентирование образовательных отношений на день:
Начало занятий в 8.30 ч.
По окончанию занятий, но не ранее, чем через час, проводятся:

• индивидуальные консультации по предметам,
• занятия по программам дополнительного образования,
• занятия по внеурочной деятельности.

Продолжительность уроков с 2-11 классы
Продолжительность уроков в 1-м классе осуществляется с 
следующих дополнительных требований:

• использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по

45 ' минут, 
соблюдением



40 минут каждый) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10).;

• организуется в середине учебного дня динамическая пауза, 
продолжительностью не менее 40 минут,

В связи с переходом на дистанционное обучение с 13 апреля 2020 года 
продолжительность уроков по 30 минут.
5.Сроки проведения промежуточной аттестации:
По итогам 1 четверти-с 20 по25 октября 
По итогам 2 четверти с 20 по 28 декабря 
По итогам 3 четверти с 18 по 19 марта 
По итогам 4 четверти с 20 по 22 октября 
По итогам 1 четверти с 20 по 25 октября

С. В. Хребтиевская


