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Приказ 

  № 74                                                                                  «15» апреля  2020 г.    

 

О внесении изменений в годовой календарный учебный  

график на 2019-2020  учебный год 

 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района в соответствии с Указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О 

введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)  (с изменениями и дополнениями) и рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по организации образовательного 

процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05, приказа Министерства просвещения КБР от 14.04.2020г. № 22-01-

05/3722 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, среднего профессионального образования и программы 

дополнительного образования во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории Кабардино-Балкарской Республики»,  приказа УО Лескенского 

муниципального района № 52 от 15.04.220 г. «Об организации 

образовательного процесса 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и программы дополнительного образования во втором 

полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий на территории Лескенского 

муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график МКОУ 

«СОШ № 2 с.п. Урух», приказ № 177  «29» августа  2019 г.   

    Пункт 1 изложить в следующей редакции 

mailto:lesken12@kbr.ru


   1. Продолжительность учебного года в МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух»: 

    - продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 27,5 недель; 

- 2-4 – не менее 28,5 учебных недель;  

- 5-8, классах -  29,5 учебных  недель, с учетом промежуточной 

аттестации;  

- 9, 10 11 классах – 34 учебных недель, без учета ГИА.  

3.      Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 
Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Весенние 1-11 с 22.03.2020 г. по 05.04.2020 г.  

К занятиям приступить 

06.04.2019 г. в дистанционном 

режиме 

15 дней 

Всего  

2-8 

классы 

 35 дней 

1 

классы 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся первых классов с 

17.02.2020г. по 23.02.2020г.  

13 дней 

 
начало учебных занятий  8-30, согласно расписанию 

                                   I смена 

 

1. урок – 8.30. – 9.00. -    перемена 10 мин. 

2. урок – 9.10. – 9.40. -  перемена 20 мин. 

3. урок – 10.00. – 10.30. - перемена 20 мин. 

 начало 

четверти 

окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

4 четверть 

Для 1-8 

классов 

06.04.2019 г. 30.04.2020 г. 3,5  недель 

4 четверть 

Для 9-11 

классов 

06.04.2019 г. 05.06.2020 г. 9  недель 



 

 
 

 
 


