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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от  14.08.2019 г.                                                                                              №119 

 

О формировании календарного учебного графика общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района 

в 2019 – 2020 учебном году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27 Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования», руководствуясь письмом Ми-

нистерства образования и науки КЧР «О формировании календарного учеб-

ного графика образовательных организаций Карачаево-Черкесской Рес-

публики, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году» от 05.08.2019 №4166, в целях организации работы 

образовательных учреждений Карачаевского муниципального района, реали-

зующих основные общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провести торжественные линейки, посвященные началу 2019-2020 

учебного года 1-го сентября 2019 года. Начало – в 9-00.  

2.Определить дату начала учебного года - 2 сентября 2019 года. 

Начало учебного года может переноситься общеобразовательным учрежде-

нием при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной фор-

ме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не бо-

лее чем на три месяца. 

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.Обеспечить своевременную разработку учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей). 

4.Примерный  годовой календарный  график  работы  общеобразова-

тельных учреждений: 
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I четверть:                                

 

 

 

Осенние каникулы: 

26.10.2019 - 02.11.2019 (8 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

28.10.2019 – 05.11.2019 (9 дней) 

II четверть:   

   

 

 

Зимние каникулы: 

30.12.2019 - 08.01.2020 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2019 – 12.01.2020 (14 дней) 

 III четверть:               

 

Февральские каникулы (2-11 кл.):     

03.02.2020 – 08.02.2020 (6 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

03.02.2020 – 08.02.2020 (6 дней) 

IV четверть: 

 
Весенние каникулы: 

23.03.2020 – 28.03.2020 (6 дней)    

Весенние  каникулы для первоклассников: 

23.03.2020 — 28.03.2020 (6 дней) 

 

5.При разработке документов (п.3.1) учитывать возможность реализа-

ции образовательных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения, с повторением пройденного 

программного материала, а также организацией индивидуальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального райо-

на Темирезову З.К. 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


