
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ.ШЬНАЯ ШКОЛА № 77 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» г.ПЕРМИ

П Р И К А З

18.03.2020 059- 08/ 77 - 01- 02/82

О внесении изменений в приказ от 
04.09.019г. №059-08/77-01-02/248 
«О календарном учебном графике 
на уровне начального, основного, 
среднего общего образования на 
2019-2020 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с целью организации 
образовательной деятельности МАОУ «СОШ№77» г. Перми в 2019-2020 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.2 приказа от 04.09.019г. №059-08/77-01-02/248 
«О календарном учебном графике на уровне начального, основного, среднего 
общего образования на 2019-2020 учебный год», изложив в новой редакции:

«Определить систему организации учебного года как четвертную, 
установить следующую продолжительность каникул в течение учебного года:

1 -4 классы
Учебные дни (5-дневная учебная неделя) Каникулы
1 четверть 02.09.2019-25.10.2019 

(8 учебных недель)
26.10.2019- 04.11.2020 

(10 дней)
2 четверть 05.11.2019- 27.12.2019 

(8 учебных недель)
28.12.2019-12.01.2020 

(16 дней)
3 четверть 13.01.2020-18.03.2020 

(9 учебных недель, 3 
учебных дня)

19.03.2020- 29.03.2020 
(11 дней)

Допо.чнительные 
каникулы для 1 -х классов

17.02.2020- 23.02.2020 
(7 дней)

4 четверть 30.03.2020- 24.05.2020 
(8 учебных недель)

с 25.05.2020
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5-11 классы
Учебные дни (6-дневная учебная неделя) Каникулы

1 четверть 02.09.2019- 26.10.2019 
(8 учебных недель)

27.10.2019- 04.11.2020 
(9 дней)

2 четверть 05.11.2019- 28.12.2019 
(8 учебных недель)

29.12.2019-12.01.2020 
(15 дней)

3 четверть 09.01.2020-18.03.2020 
(9 учебных недель, 3 учебных 

дня)

19.03.2020-29.03.2020 
(11 дней)

4 четверть 5-8 классы:
30.03.2020- 31.05.2020 

(9 учебных недель)
9,11 классы:

30.03.2020- 22.05.2020 
(8 учебных недель)

10 классы:
30.03.2020- 31.05.2020 

(9 учебных недель)
с 01.06.2020 по 20.06.2020 
языковая коммуникативно
когнитивная практика (3 
недели)

5-8 классы: 
с 01.06.2020

9,11 классы: 
с 23.05.2020 

консультации, ГИА

10 классы:
С 21.06.2020

2. Организовать учебный процесс с применением дистанционных форм 
обучения с 30 марта 2020 года

3. Приказ от 05.12.2019г. №059-08/77-01-02/248 «О внесении изменений 
в приказ от 04.09.019г. №059-08/77-01-02/248 «О календарном учебном графике 
на уровне начального, основного, среднего общего образования на 2019-2020 
учебный год» признать утратившим силу с 18.03.2020г.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.Е.Иконникова


