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школы

Шутиков

Годовой календарный учебный график 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 
на 2019-2020 учебный год

1.

Начало учебного года Окончание учебного года
02.09.2020 для 1-х, 9-х, 11-х классов -  22.05.2020 

для 2-х-8-х, 10-го классов -  29.05.2020
2 .

Начало учебных занятий: Окончание учебных занятий:
для всей школы -  08.30 Согласно расписанию уроков

3.
Сменность занятий Режим работы школы

занятия проводятся в одну смену 
для всей школы

вся школа работает в режиме 
5-дневной рабочей недели

4. Режим работы школы:
1-11 классы -  5-дневная рабочая неделя.
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Учебное время Количество учебных 
недель

Каникулярное
время

Первый триместр
02.09.2019-
04.10.2019

5 07.10.2019- 
12.10.2019 6 дней

14.10.2019-
15.11.2019

5 18.11.2019 -
23.11.2019 6 дней

Второй триместр
25.11.2019 —
27.12.2019

5 30.12.2019- 
04.01.2020 6 дней

06.01.2020-
14.02.2020

6 17.02.2020- 
22.02.2020 6 дней

Третий триместр
24.02.2020-
03.04.2020

6 06.04.2020-
11.04.2020 6 дней

13.04.2020-
29.05.2020

7 Летние каникулы

Итого: 34 недели 30 дней



•(doetfeHdgoood)

имАвн и bHHBaosedgo эаэфо a Adoet/вн ou иоджАиэ noHquedatfeo вохэваииавнеюЛ 
BOxntncHBhAgo ии^пвюэнв noaojoin noHHsaiodBtfAooj винэУэаоЬи nodQ 

.хеоэеин д/. п 6 э пп^вшовиишв поэогошп поннээшос1едАэог впнэдээсхЗи ZV

Booehodu ojoHqu0iBaoeBdgo0higo 

BHHslnBdMsdiJ еэд Btfoj 0202 ВВ|Л| 62 ou 81. 0 loged xiqHquodii-юя xnaojoin 
alЛldoф a Bointfoaodu (0L.‘8-2) хвээвим xiqHtfoaadau a ВИГ1В±Э0±±В BBHhC>±A>toi/\iodu 

.xbooblm хмндоээдэи 9 пп'пешоэшше поньошАжэмойи эпнэдэ90с1и \, i

шАнгм 

Op веАви ивхээьптвнпд — nwexodA и/пчшэс/ш п i/\ii4doui9 Аджэм хвэових х-/, д

xodA и~i
1АНИ1Л1 0L»odA и-g

iAhhiai 02xodA и-д

iAhhiai oi-xodA и-^

iAhhiai 02>iodA и-0
iAhhiai gi.xodA и-2
iAhhiai OLxodA и-i,
HaiAiadau

qiooHqiiainiitT'B»odA dsi/MOH --------—.

:H8iAiad8u эинвоииовс! 01.

OU'QI- -92'H *odA L
grt^l-oeei-xodAgдг£1-ояг^оалд

OU ei - S2'2l >«0C1A g0Г21 -99'U >*odA p00 21- _ 92' 11 xodA p
91/21- -0£'14 x°dA V9041--09 01->io^ eдои- -oem хомг

0l/H.-92m*odAe
(iAhhiai Ofr) 

веЛви BBMoahHi/MBHntf
(iAhhiai ot7) 

веАви ввюэьи1Л1БниУ

Ol'OL- - 92'60 иойЛго i о u — 92'60 »оалг09'60 — 9l- 60 ><оал z
91/60 ~08'80 »odA i91/60 - 0£'80>юс1Л I90'60 - 0€'80 »odA I

iqooBLf» u~Z
©ntfojAuou 8odo±g

Zl CD D Ш О CD Zl о
 < —1 о
 fcj s CD

iqooBLTM Э1Я-и

:90»H09S эпнеэпизВс! q

ишвнве xi4HhodA0Ha oinHBonuoBd ohobujoq 

-.xbooblix wo-OL ‘x-6 ‘x-8 '*-/ ‘x-9 ‘*-Q яшооняившьэд ивниодАэнд g

иихвнве xiqHhodAaHa cHHHBonuoBd ohobujoq 
ичиохт поняивнвн яшоонячэшыэд ивньсхЗАэнд j_

iAhhiai gt7'.iqooBUM 11,-2
iAhhiai q\? ou aoiodA 

g сниэ^эн a £Bd i ‘iAhhiai g^ ou BxodA p
±Ани1Л1 gg ou BModA p 
iAhhiai qz ou BModA £

:8HtfojAuou aodoig 
:qdgB»0t3'-qdgBOH 

;qdgbi>io-qdgBiH80 
:оэвих i

\90X0dA 4LuooH4L/auin>KLrogodu g


