
ГОСУДАРСТВЕН НО Е КАЗЕННОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Ш КОЛА №  2, РЕАЛИЗУЮ Щ АЯ А ДА П ТИ РО В А Н Н Ы Е  ОСНОВНЫЕ

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

ПРИКАЗ
от 23.08.2019 №58

«Об утверждении годового
календарного учебного графика
на 2019-2020 учебный год»
В соответствии с п.2 ст.30 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010г. №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Постановление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -главный государственный 
санитарный врач Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 Об утверждении 
САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», и в целях организованного начала и 
проведения 2019-2020 учебного года в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.

Начало учебного года 02.09.2019 года.
Окончание учебного года: 1 дополнительные,!, 9 (10) классы - 25 мая 2020 года; 2-8 

классы- 29 мая 2020 года
Количество учебных недель в году:
1*-1 классы - 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 учебные недели 5-9 (10) классы - 34 

учебные недели

2. Учебные модули:
• Первый модуль: с 02.09.2019 по 06.10.2019 года. Количество учебных недель -  5
• Второй модуль: с 14.10.2019 по 17.11.2019 года. Количество учебных недель -  5
• Третий модуль: с 25.11.2019 по 29.12.2019 года. Количество учебных недель -  5
• Четвертый модуль: с 09.01.2020 по 16.02.2020 года. Количество учебных недель -  6
• Пятый модуль: с 25.02.2020 по 05.04.2020 года. Количество учебных недель - 6
• Шестой модуль: с 13.04.2020 по 25 (29).05.2020 г. Количество учебных недель-6(7)

3.Каникулы (вакации):
• Первые осенние с 07.10.2019 по 13.10.2019 года. Продолжительность -7 дней
• Вторые осенние с 18.11.2019 по 24.11.2019 года. Продолжительность -  7 дней
• Первые зимние с 30.12.2019 по 08.01.2020 года. Продолжительность -  10 дней
• Вторые зимние с 17.02.2020-24.02.2020 года. Продолжительность -  8 дней
• Весенние с 06.04.2020 по 12.04.2020 года. Продолжительность -  7 дней
Перенос сроков каникул возможен из-за минимальной температуры в учебных 

помещениях, плохих погодных условий, заболеваний обучающихся с уровнем 
заболеваемости более 25%.



4. Продолжительность учебной недели в классах - 5 дней 

5.Обучение ведется в первую смену

6.Промежуточная и итоговая аттестация
Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения. Для промежуточной 
аттестации установить следующие сроки: с 11 по 15.11.2019; с 10 по 14.02.2020; с 30.03 
по 03.04.2020; с 18 по 29.05.2020. Для итоговой аттестации установить следующие сроки: 
с 01 по 05.06.2020 года

7.Педагогическим работникам руководствоваться календарным учебным графиком на 
2019-2020 учебный год при составлении организационно-планирующей и отчетной 
документации

8.Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) 
согласованный календарный учебный график общеобразовательного учреждения до
30.08.2019 года

9.Заместителю директора по УВР разместить информацию о календарном учебном 
графике на 2019-2020 учебный год на сайте общеобразовательного учреждения до
30.08.2019 года

10.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР и ВР

Директор Е.Г.Минаева


