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О несении изменений в календарный учебный график  МБОУ Школы   

№15 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год 

 

На основании п.2 приказа Департамента образования Администрации 

г.о. Самара от 08.05.2020г. № 413-од  в соответствии с  распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 08.05.2020г. № 395-р 

«О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график  МБОУ Школы   

№15 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом по МБОУ 

Школе №15 г.о. Самара от 29.08.2019г № 188-од: 

1.  Пункт 1 «Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе 

№15 г.о. Самара» изложить в следующей редакции: 

 начало учебного года – 02.09.2019г.; 

 окончание учебного года: 

1-4 класс – 25.05.2020; 

5-8 классы – 27.05.2020; 

9,11 класс – 30.05.2020. 

2. пп.2.2. пункта 2 «Продолжительность учебного года, четвертей; 

полугодий в 10-11 классах» изложить в следующей редакции: 

Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 156 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. 

недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 160 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели); 



 в 5-6 классах – 34 недели (расчет: 162 уч.дня : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 7-8  классах – 34 недели (расчет: 194 уч.дня : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

 в 9, 11 классах – 34 недели (расчет: 198 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели).  

3. пп.2.3. пункта 2 «Учебный год делится на четверти; полугодия» 

изложить в следующей редакции: 

 для 1-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. =40 день 

2 четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. 21.02.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. =32 дней 

3 четверть 02.03.2020 г. 20.03.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. =14 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. 25.05.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 31 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 156 дней 

 

 для 2-4-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. =40 день 

2 четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. 20.03.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 50 дня 

4 четверть 06.04.2020 г. 25.05.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 31 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 160 дней 

 для 5-6-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. =40 день 

2 четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. 20.03.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 50 дня 

4 четверть 06.04.2020 г. 27.05.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 33 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 162 дней 

 для 7, 8 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. =48 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. 21.03.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 06.04.2020 г. 27.05.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. =  38 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 194 дня  
 



 для 9 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 48 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. 30.12.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 48 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. 21.03.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 06.04.2020 г. 30.05.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. =  41 дня 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 198 дней 
 

 

 для 11 класса: 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 02.09.2019 г. 30.12.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 96 дней 

2 полугодие 09.01.2020 г. 30.05.2020 г. 6-ти дн. уч. нед. = 102 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 198 дней 
 

 

4. Пункт 3 «Сроки и продолжительность каникул на учебный год» 

изложить в следующей редакции: 

 для 1-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

зимние 29.12.2019 г. 08.01.2020 г. 11 дней 

зимние 

дополнительные 

08.02.2020 г 16.02.2020г 9 дней 

весенние 22.03.2020 г. 05.04.2020 г. 15 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020г 

3 день 

1 день 

1 день 

  Всего 49 дней 

летние 26.05.2020 г. 31.08.2020 г. 98 дней 
 

 

 для 2-4-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

зимние 29.12.2019 г. 08.01.2020 г. 11 дней 

весенние  22.03.2020 г.  05.04.2020 г. 15 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

3 день 

1 день 



11.05.2020 г. 11.05.2020 г. 1 день 

  Всего 40 дней 

летние 26.05.2020 г. 31.08.2020 г. 98 дней 

 

 для 5-6-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

зимние 29.12.2019 г. 08.01.2020 г. 11 дней 

весенние  22.03.2020 г.  05.04.2020 г. 15 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

3 день 

1 день 

1 день 

  Всего 40 дней 

летние 28.05.2020 г. 31.08.2020 г. 96 дней 

 

 для 7-8-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

зимние 29.12.2019 г. 08.01.2020 г. 11 дней 

весенние 22.03.2020 г. 05.04.2020 г. 15 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2020 г.  

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

3 день 

1 день 

1 день 

  Всего 40 дней 

летние 28.05.2020 г. 31.08.2020 г. 96 дней 

 

 для 9,11-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

зимние 

дополнительные 

29.12.2019 г. 29.12.2019 г. 1 день 

зимние 31.12.2019 г. 08.01.2020 г. 9 дней 

весенние 22.03.2020 г. 05.04.2020 г. 15 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2020 г.  

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

08.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

3 дня 

1 день 

1 день 

  Всего 39 дней 

летние Окончание 

экзаменов 
31.08.2020 г.  



 

5. Зам. директора по УВР Бубновой Л.М. довести изменения в 

календарный учебный график  МБОУ Школы   №15 г.о. Самара на 2019-2020  




