Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №20»
Изобильненского городского округа Ставропольского края
(МКОУ «СОШ №20» ИГОСК)
ПРИКАЗ
«20»_августа 2018 года

109
п.Новоизобильный

Об
утверждении
годового
календарного графика работы МКОУ
«СОШ №20» ИГОСК на 2018/19
учебный год
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями), санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 (с изменениями), Уставом школы, письмом отдела образования
АИГОСК от 28.06.2018 г. № 2610/1 «О годовом календарном графике работы
общеобразовательных организаций Изобильненского городского округа на 2018/19
учебный год», на основании решений педагогического совета школы (протокол № 1 от
27.08.2018 года), Совета школы (протокол № 1 от 27.08.2018 года) и в целях четкой
организации работы образовательной организации, труда педагогического и ученического
коллективов, стабильного функционирования образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный график работы МКОУ «СОШ №20»
ИГОСК на 2018/19 учебный год (далее – годовой календарный график):
1 четверть:
Осенние каникулы:
01.09.2018-29.10.2018
30.10. 2018 - 05.11.2018 (7 дней)
Осенние каникулы для первоклассников:
28.10.2018 - 06.11.2018 (8 дней)
2 четверть:
Зимние каникулы:
06.11.2018-29.12.2018
30.12.2018 - 08.01.2019 (10 дней)
Зимние каникулы для первоклассников:
29.12.2018 - 08.01.2019 (11 дней)

3 четверть:
09.01.2019-23.03.2019

4 четверть:
01.04.2019-30.05.2019

Февральские каникулы:
13.02.2019 - 17.02.2019 (5 дней)
Февральские каникулы для первоклассников:
09.02.2019 - 17.02.2019 (9 дней)
Весенние каникулы:
24.03.2019 - 31.03.2019 (8 дней)
Весенние каникулы для первоклассников:
23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней)

2.
Организовать образовательный процесс в соответствии с
установленным годовым календарным графиком.
3.
Определить 01 сентября 2018 года началом 2018/19 учебного года
и установить продолжительность учебного года для:
первых классов
– 33 учебные недели;
вторых – четвертых классов
– 34 учебные недели;
пятых-одиннадцатых классов
– 34-35 учебных недель
4.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Конончуку Николаю Ивановичу ознакомить педагогических работников с
данным приказом до 01.09.2018 г.
5.
Заместителям директора при организации образовательного
процесса руководствоваться годовым календарным графиком.
6.
Учителям-предметникам,
учителям
начальных
классов,
педагогам дополнительного образования при составлении рабочих программ
руководствоваться годовым календарным графиком.
7.
Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) годовой
календарный график.
8.
Конончуку Николаю Ивановичу разместить годовой календарный
график в информационно-коммуникационной сети Интернет и на
информационных стендах школы.
9.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

