
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

ПРИКАЗ 

22.04.2020 № /& •— 
ЗАТО Северск Томской области 

О внесении изменений в календарный учебный график 
работы ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 

Во исполнение письма Департамента общего образования Томской области «О 
внесении изменений в календарный учебный график работы общеобразовательных 
организаций» от 21.04.2020 №57-1829 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ «Об утверждении плана работы школы на 2019-2020 

учебный год» № 45 от 30.08.2019 г. и утвердить календарный учебный график 
работы ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» в новой редакции с учетом 
завершения 2019-2020 учебного года для обучающихся 7-8 классов 15 мая 2020 г., 
для обучающихся 9-11 классов 30 мая 2020 г. 

2. Учителям-предметникам провести корректировку тематического планирования 
рабочих программ по предметам с учетом изменения учебного графика корпуса. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУ КШИ 

"Северский кадетский корпус' 

Исп. зам. директора по:УР 
Емельянова Е.Ю. 
8(3823)777289 

С приказом №> ft Cf от 22.04.2020 ознакомлен^: 



Приложение к приказу 
«О внесении изменений в календарный 
учебный график работы ОГБОУ КШИ 

«Северский кадетский корпус» 
от 22.04.2020 № 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОГБОУ КШИ «СКК» на 2019-2020 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Он 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график разработан на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 об утверждении СанШН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

письма Департамента общего образования Томской области от 24.06.2019 № 57-
2706 «О примерном календарном учебном графике работы общеобразовательных 
организаций Томской области на 2019-2020 учебный год». 

1. Дата начала и окончания учебного года 
Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
7-8 классы 2 сентября 2019 года 15 мая 2020 года 
9-11 классы 2 сентября 2019 года 30 мая 2020 года 

2.: Продолжительность учебного года, четвертей 
Учебные периоды Классы Начало и окончание 

учебного периода 
(продолжительность) 

I четверть - 8 недель 7-9 02.09.2019-26.10.2019 
II четверть - 8 недель 7-9 05.11.2019-27.12.2019 
III четверть -10 недель 7-9 09.01.2020-20.03.2020 
IV четверть - 6 недель 7-8 06.04.2020- 15.05.2020 
IV четверть - 8 недель 9-11 06.04.2020 - 30.05.2020 
I полугодие - 16 недель 10-11 02.09.2019-27.12.2019 
II полугодие - 18 недель 10-11 09.01.2020-30.05.2020 

Учебный год: 
7-8 классы - 32 учебные недели 

9-11 классы - 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации). 

Сроки и продолжительность каникул Класс Сроки каникул Продолжительность каникул 

7 - 1 1 Осенние: 
27.10.2019-04.11.2019 

9 дней 

7 - 1 1 Зимние: 
28.12.2019-08.01.2019 

12 дней 



7 - 1 1 Весенние: 
21.03.2020-05.04.2020 

16 дней 

7 - 8 Летние: 
16.05.2020-31.08.2020 

105 дней 

9-11 Летние: 
31.05.2020-31.08.2020 

91 день 

ИТОГО: 
7 - 1 1 классы 

f 
37 дней 

Не учитываются выходные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая 


