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О формировании календ
организаций г.л Лятиrорс
пilограммы, в 20 I 9-2020

в сOответствии с
Ns 273-ФЗ (об
работы муницилальных

, иllипАJIьl-{оЕ уч рЕжлЕн иЕ
Управление образования
истрации города Пятигорска>

прикАз
r.Пятиrорск

графика
реаJIизующих

ном году

Nч7Р

муниципаJIьных офазовательньIх
основные оощеоорtrtовательные

адм

ьным законом от 29 лекабря 20|2 года
в Российской Федерации)) и в цеJlях oрганизациLr

образовательных оргалtизаriий п [1ятигорска,
еобразовательные программы, в 20 l9l20 учебномреаJIизующих основные

годУ,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Определить даrу
Начало учебного

образовательной орган
программы в очно_3аочно.
заочной форме обучения -

организаций:
2.1. Установить

приложенир к настOящ
2.2. Организовать ние в услOвиях

при соблюдении гигиени их требований
недельной образовател нагрузки:

в I классах;
в1-4классах-в

адаптироваЕным основн

чаJIа учебного l-ода - 02 сентября 20l9 rcла.

пятидневной учебнOй недели
к максимсlльным велиtlинам

ганизациях, осуществляющих деятельность по
общеобразовательным программам для

более чем на три месяца.
2. Рекоплендовать руководителям муницишальных образовательных

года может ýереноситься муниципмьнсй
лри реализаци1.1 общеобразовательноii

форме обучения не более чем на один месяц, в

и продслжl.tтельность каникул согласн()
лрик€lзу.

обучаюrцихся с ограл{и и возмо}кностями злOровья.



?.3, Проводить Hylo аттестацию на урOвнях начаJIьноl,о
на уровиý среднегообщего н основного общсго ра:3оýания пt} t{е,I,вер,гям,

общего образования * п0 пол tflH}IIlt.

3. РуководитgJIям м цип{шьных образоватýльнык орt,анизаций :

З.1. Обеспечнть при принятии лOкаJIьных нормативных актов,
затрагнвающих права и ребýтннкOв муниципальноЙ
образовательной организацн в тOм чнсле ilри утверждении календар}Iого

учебного tрафнка, учýт gOветов сбучающихgя, ýоветов рохителей
(законных представителей) обучающихся, представительных органов
обучшощихся, а также в
законодатýJlьс,I BOiиr

таких пре,цставитgJlьных в).

3.?. Осучвствлять
образовательног0 процесса, в Totlt ЧисJIе 3iI

при рýализ&цни образовател l1polpaý.tN{.

4. Контроль за испол м настоящего приказа оставляIо за собой.

начальник Н,А. Baclоl,lfнii

н 8 случаях, предус.мотренных трудовым
ьных оргаиов работников (при на"пичии

ный контроль
созда}t}tеllt безопасных условий



г
работы об

к прикtву управления ооразования
Ns 8З3 от 20 августа 2019 г

1 четверть:
02.09,2019 - 29.10.2019 г.

)сенние каникулы:
0.10.2019 - 04.11.2019 (6 лней)

, анuкулы dля первоклtасснuков :

'8.10.20]9 - 04.1L20l9 (8 dней)

2 четверть:
05.11.2019 - 30.12.2019 г.

iимние каникулы:
i|122019 - 09.01.2020 (10 дней)
:ан uкульl d ля пе р в о кл ас cчuкo в :

|0.t2,2019 - 11.01.2020 (13 dней)

3 четверть:
10.01.2020 - 04.02.2020 г.

10.02.2020 - 23.03.2020 r.

Dевршlьские каникулы:

'5.02.2020 
-09.02.2020 (5 лней)

санuкулы dля первокласснuков :

)3.02.2020 - 09.02.2020 (7 dней)

Jесенние каникулы:
,_4.0з.2020 _29.0З,2020 (6 лнеЙ)
,санuкулы dля пе рв окл ас снuко в :

?4,03.2020 - 31.03.2020 (9 d!!Ц
4 четверть:
30.03.2020 - 01.05.2020 г.

05.05.2020 - 30.05.2020 г.
J2.05.2020-04.05 .2020 (3 лня)

Приложение
образования
,гчста 2019 г.


