
Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Школа №3  

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

_________________________________________________________________________ 

156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9,  (4942)  31-26-53, 31-30-16,  E-mail: 

msu_3@mail.ru 

 

Приказ № 69 

О внесении изменений в годовой 

календарный учебный  график на 

2019/2020 учебный год 

 

 

                                от 18.03.2020 г. 

 

 

В соответствии с решением рабочего совещания при заместителе 

губернатора Костромской области О.Л. Ерёминой  от 17.03.2020 года, 

письмом департамента образования и науки Костромской области от 

17.03.2020 года № 2366 «О каникулярном периоде», с целью минимизации 

рисков и угроз, связанных с распространением на территории Костромской 

области новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 

2019/2020 учебный год, утверждённый приказом ГКОУ «Школа № 3 для 

детей с ОВЗ»№ 145 от 02.09.2020 года. 

1.1. установить каникулярный  период после 3 четверти с 21 марта 2020 

года по 31 марта 2020 года (включительно). 

1.2. началом следующей учебной четверти считать 1 апреля 2020 года. 

2. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                     С.В. Рублевская 
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Приложение №1 к приказу № 69 от 18.03.2020 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

в 2019-2020 учебном году 

 

Начало учебного года  2 сентября 2019 года 

Продолжительность каждой четверти: 

I четверть с 02.09.2019 г. по  25.10.2019г. - 8 недель 

II четверть с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г. - 8 недель 

III четверть с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г. -  10 недель 

IV четверть с 01.04.2020г. по 31.05.2020 г. - 9 недель 

Окончание учебного года  31 мая 2020 года 

 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы - 34 недели 

2-9 классы - 35 недель 

 

Каникулы: 

-осенние: - с 28.10.2019 г. по 03.11.2019 г. - 7 дней 

-зимние: - с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г. -12 дней 

-весенние: - с 21.03.2020 г. по 31.03.2020 г. -11 дней 

-летние: - с 31.05.2020 г. по 31.08.2020 г. - 92 дня 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: - с 17.02.2020  по 22.02.2020 

 

 

 

 

 

 
 


