
Управление образования и молодеrкrrой политики
муниципального образования - Кораблинский муIIиципальrrый район

рязанской области

прикАз

(05) августа 2019 г. Jф 8Зо/д

г. Кораблино

Об утверждении годового календарного учебного графика
на 20|9 12020 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20\2 Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, прик€lзом I\{инобрнауки России от 30
августа 201З Jф1015 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам началъного общего, основного обrцего и среднего
общего образования)), rтриказом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 15.02.20119 г. J\Ъ173 (Об утверждении примерного

регионального уlебного плана на 201912020 учебный год для образовательных
организаций Рязанской области, реализующих программы среднего общего
образования в 10-11 классах в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта и IIо федералъному
базисному учебному плану 2004 года)), методическими рекомендациями
министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 18.02.2019
г. jФОШ{/|2-1449 по формированию учебных планов образователъных организаций
Рязанской области, реализующих программы начального, основного и среднего
общего образования на 201912020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 20|912020 учебный год
(Приложение 1)"

2. Рекомендуемый срок начала учебного года - 2 сентября 2019 г., завершение
учебного года -29 мая2020 г.

Щля обучающихся IX, XI 201912020 учебный год завершается в соответствии с

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
В целях обеспечения полной реализации учебного плана администрация

образовательной организации вправе при необходимости использовать для
организации образовательного процесса неучебные дни календарного графика.



З. Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных
государственI{ых образовательных стандартов в соответствии с ч. 7 ст. 28
Федералъного закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ (Об образовании в Российской
Ф едер ации)> нес ет руководитель о бразовательной орган изации.

4" Контроль за выполнением настоящего приказа возложитъ на ведущего
специалиста УО и N{П Кораблинского района Чулкову О.В.

Нач lZйtллzГ И.В. Сивцова



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗ\
уо и мп корАБлинского рАЙонl

от 05.08.2019 г. м 8зо/l

Годовой календарный учебный график
на 20192020 учебный год

ТРИМЕСТРЫ кАникулы

1

триместр

2сентября-4октября 7 октября - 13 октября

14 октября - 15 ноября 18 ноября -24 ноября

2
триместр

25 ноября*31 декабря 1 января-Вянваря

9 января - 14 февраля 17 февраля - 2З феврыrя

J

]гриNIестр
25 февраля*З апреля

16 марта - 22 марта
(дополнительные каникулы

для 1-ьш классов)

б апреля - 12 апреля

1З апреля *29 мая 1июня-Зl августа


