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О годовом календарном графике 
работы общеобразовательных 
организаций Ставропольского края 
на 2019/20 учебный год

М инистерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) напоминает, что в соответствии с Порядком организации и осуществле
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года №  1015, общеобразовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными органи
зациями. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, ка
лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанни
ков.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Ф е
деральный закон) при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю
щих права обучающихся и работников образовательной организации, учиты
вается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).

Обращаем внимание на необходимость соблюдения норм действующего 
законодательства при утверждении годовых календарных 1рафиков работы 
общеобразовательных организаций.

Направляем для использования в работе два варианта годового кален
дарного графика работы общеобразовательных организаций на 
2019/20 учебный год.

Информацию о годовом календарном графике каждой общ еобразова
тельной организации муниципального района/городского округа просим
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направить в министерство в срок не позднее 29 августа 2019 года на адрес 
электронной почты: eremina na@ stavm inobr.ru.

В случае наличия в образовательной организации иного варианта годо
вого календарного графика работы просим направить его в отдел общего обра
зования министерства.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с частью 6 статьи 28 Ф еде
рального закона образовательная организация обязана обеспечивать реализа
цию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом.

Приложение: на 1 л. в 1 экз 

Заместитель министра Г.С. Зубенко

Еремина Наталья Андреевна 
8 (8652) 37-23-62
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Приложение 
к письму министерства 
образования Ставропольского края 
от 29.07.2019 года № 02-24/7855

Примерный годовой календарный график 
работы общеобразовательных организаций Ставропольского края

на 2019/20 учебный год

Вариант 1
1 четверть:
02.09 .2019-28.10.2019 г.

Осенние каникулы:
29.10.2019 -  06.11.2019 (9 дней) 
каникулы для первоклассников: 
29.10.2019-06.11 .2019 (9 дней)

2 четверть:
07.11 .2019-30.12.2019 г.

Зимние каникулы:
31 .12 .2019- 12.01.2019(13 дней) 
каникулы для первоклассников:
31.12.2019-12.01 .2019 (13 дней)

3 четверть:
13.01.2020-23.03.2020 г.

Дополнительные каникулы для первоклассников: 
10.02.2020 -  16.02.2020 (7 дней)
Весенние каникулы:
24.03.2020 -  31.03.2020 (8 дней) 
каникулы для первоклассников:
24.03.2020 -  31.03.2020 (8 дней)

4 четверть:
01 .04 .2020-30.05.2020 г.

Вариант 2
1 четверть:
02.09.2019-28 .10 .2019 г.

Осенние каникулы:
29.10.2019 -  04.11.2019 (7 дней) 
каникулы для первоклассников: 
28.10.2019-04.11 .2019 (8 дней)

2 четверть:
05.11 .2019-30.12.2019 г.

Зимние каникулы:
31.12.2019 -  09.01.2020 (10 дней) 
каникулы для первоклассников: 
30.12 .2019-11.01 .2020 (13 дней)

3 четверть:
10.01.2020-03.02.2020 г.
10.02.2020-24.03.2020 г.

Февральские каникулы:
04.02.2020 -  09.02.2020 (6 дней) 
каникулы для первоклассников:
03.02.2020 -  09.02.2020 (7 дней)
Весенние каникулы:
25.03.2020 -  31.03.2020 (7 дней) 
каникулы для первоклассников:
24.03.2020 -  31.03.2020 (9 дней)

4 четверть:
01 .04 .2020-30.05.2020 г.


