
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

от 20.03.2020 г. № 40-ОД 
Невинномысск 

 

О внесении изменений в календарный 

учебный график работы школы в 

части каникулярного режима в 1-11 

классах в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с протоколом заседания координационного совета по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края от 20 марта 2020 года № 2, письмом 

министерства образования Ставропольского края «Об организации работы 

общеобразовательных организаций в период с 23 марта по 12 апреля 2020 

года № 02-26/3226, от 20 марта 2020 г. и письмом управления образования 

администрации г. Невинномысска «О каникулах в общеобразовательных 

организациях города Невинномысска», от 20 марта 2020 года, в целях 

предупреждения, локализации и устранения причин, способствующих 

распространению коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  годовой  календарный  график  МБОУ  СОШ  №  14  

г. Невинномысска на 2019-2020 учебный год (приказ от 29.08.2020г. № 82- 

ОД), в раздел «Сроки и продолжительность каникул». (Приложение к 

настоящему приказу). 

2. Считать сроками и продолжительностью весенних каникул для 

обучающихся 1-11 классов период с 23 марта 2020 года по 12  апреля 

2020г. 

3. Бакулину А.В., зам. директора по УВР ознакомить всех участников 

образовательного процесса с изменениями годового календарного 

учебного графика на 2019-2020 учебный год; 

4. Классным руководителям донести данную информацию до сведения 

обучающихся и родителей. 



5. Ответственному за сайт образовательного учреждения (Волкову И.С.) 

разместить данную информацию на сайте учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 



Приложение к приказу МБОУ СОШ № 14 

     от 20.03.2020 г. № 40-ОД 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

I четверть:  

02.09.2019 - 28.10.2019 

Осенние каникулы:  

  29.10.2019 - 04.11.2019  (7 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

с  28.10.2019 - 04.11.2019 (8 дней) 

II четверть:  

06.11.2018 - 29.12.2018 

Зимние каникулы:   

  31.12.2019 - 09.01.2020 (10 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

  30.12.2019 - 11.01.2020  (13  дней) 

III четверть:  

 10.01.2020 - 24.03.2020 

 

 

  

 

Февральские каникулы: 

04.02.2020 - 09.02.2020 (6 дней) 

Февральские  каникулы для первоклассников:  

03.02.2020 - 09.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы:  

 23.03.2020- 12.04.2020 (21 день) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

 23.03.2020- 12.04.2020 (21 день) 

IV четверть:  

 13.04.2020 - 30.05.2020 

 

 


