МБОУ «Лицей № 27 имени Героя
Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска

ПРИКАЗ
№ 61/2/п

от 02 сентября 2019 года

«Об утверждении календарного
учебного плана-графика
на 2019 - 2020 учебный год»
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-Ф3, приказа Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2821-10,
Приказа Департамента образования и науки Российской Федерации «О базисном учебном
плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 - 2018 учебный год»
от 12 апреля 2017 года № 680, инструктивного письма департамента образования и науки
Брянской области № 5777-04-0 от 27.08.2019г., Устава, учебного плана муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27 имени Героя Советского
Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, решения педагогического совета от 06 мая 2019 года №
120
П Р И К А З Ы В А Ю :

1.
2.

Утвердить для учащихся 1 - 1 1 классов пятидневную рабочую неделю.
Началом учебных занятий в 2019 - 2020 учебном году в классах начального
общего, основного общего и среднего общего образования считать 8.30.
3.
Утвердить продолжительность уроков - 45 минут, продолжительность перемен 15 минут.
4.
Утвердить расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
5.

8 .3 0 -9 .1 5
9 .3 0 -1 0 .1 5
10.30-11.15
11.30-12.15
12.30-13.15
13.30-14.15
14.20-15.05
15.10-15.55

Утвердить календарный учебный план-график МБОУ «Лицей № 27 имени Героя
Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска на 2019 - 2020 учебный год.
6.
Определить учебные триместры
для 5-х - 8-х и 10-х классов
количество учебных недель
триместр
период
16 недель
с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г.
1
11 недель
с 09.01.2020 г. по 22.03.2020 г.
2
8 недель
с 30.03.2020 г. по 29.05.2020 г.
3
35 недель
количество учебных недель
ИТОГО:
для 2-х - 4-х, 9-х и 11 -х классов
период
количество учебных недель
триместр
16 недель
с 02.09.2019 г. по 26.12.2019 г.
1
с
09.01.2020
г.
по
22.03.2020
г.
11 недель
2
7 недель
с 30.03.2020 г. по 22.05.2020 г.
3

ИТОГО:

триместр
1
2
3
ИТОГО:

количество учебных недель

34 недели

для 1-х классов с учетом дополнительных каникул
количество учебных недель
период
16 недель
с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г.
10 недель
с 09.01.2020 г. по 09.02.2020 г.
с 17.02.2020 г. по 22.03.2020 г.
7 недель
с 01.04.2020 г. по 22.05.2020 г.
33 недели
количество учебных недель

7. Определить каникулы
количество календарных дней
период
7 дней
с 31 октября по 06 ноября 2019 г.
12 дней
с 28 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г.
7 дней
с 23 марта по 29 марта 2020 г.
7 дней
с 10 февраля по 16 февраля 2020 г.
(дополнительные каникулы для 1-х
классов)
26 дней
Итого: каникулы
каникулярный день
17 сентября 2019 года
3 дня
Резервные дни
8.
На основании положения о предварительной, промежуточной и итоговой
аттестации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска
аттестационными периодами считать
2 1 - 2 5 октября 2019 года,
1 9 - 2 5 декабря 2019 года,
1 1 - 1 8 марта 2020 года,
18 - 22 мая 2020 года.
9.
В рамках аттестации провести административные контрольные работы по
предметам базового, углубленного и профильного уровня изучения.
10.
Утвердить график тематических и срезовых контрольных работ по предметам и
курсам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
(Приложение).
11.
Учителям-предметникам при разработке учебных программ, программ учебных
предметов и курсов учесть аттестационные и каникулярные периоды.
12.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. дир^
имени.

«Лицей № 27
Союза И.Е. Кустова» г. Брянска

Кожемякина М.П.

