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О внесении изменений в календарный учебный график 

 Министерство образования и науки Алтайского края в целях исполнения 

постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 32 «О мероприятиях по недопущению 

распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 «О введении 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции 

COVID - 19», а также в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Алтайского края от 15.03.2020 № 390 «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Алтайского края», приказа комитета администрации Косихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодежи №  120 от 20.03.2020  «О 

проведении мероприятий в образовательных организациях Косихинского 

района по переходу на дистанционное обучение», для предотвращения 

возможного распространения коронавирусной инфекции рекомендует во всех 

общеобразовательных организациях с 02.04.2020 осуществить переход на 

дистанционный режим обучения, предусмотрев организацию контактной 

работы обучающихся и педагогических работников исключительно в 

электронной информационно - образовательной среде, на основании 

вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения календарный учебный график на 2019-2020 учебный 

год, в части изменения: 

1.1. Сроков и продолжительности четвертой учебной четверти:  



       13.04. 2020 - 22.05.2020 г. для учащихся1-8 классов; 

       13.04.2020 -  22.05.2020 - 10 класс; 

       с 25 по 29 мая - военные сборы для учащихся 10 класса; 

       9 и 11 классы -13.04. 2020 - 22.05.2020 г 

        с 25.05.2020 по 07.06.2020 – консультации перед ОГЭ,ЕГЭ 

 1.2. С 13.04. 2020 по 22.05.2020 года – дистанционное обучение. 

1.3. Сроков и продолжительности весенних каникул  

         22.03.2020. - 12.04.2020г. - 23 дня 

      2. Лосенковой Светлане Александровне, заместителю директора по УВР  

          довести информацию об изменениях в годовой календарный график 

          до всех участников образовательного процесса. 

      3. Ответственной за школьный сайт Морозовой Инне Валерьевне  

           разместить новый вариант календарного учебного графика школы на  

           официальном сайте школы в течении 3 рабочих дней. 

      4. Ответственность за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


