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      В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями. Общеобразовательная 

программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников. 

      В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается 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 графиков работы 

общеобразовательных организаций. 

      Годовой календарный график работы общеобразовательных учреждений 

Курского муниципального района Ставропольского края  на 2019-2020 

учебный год. 

 

Наименование ОУ График работы 

общеобразовательных 

учреждений 

Каникулы 

МКОУ СОШ №1  

МКОУ СОШ №2  

МОУ СОШ №3  

МКОУ СОШ №4  

МКОУ СОШ №5  

МОУ СОШ №6  

МКОУ СОШ №7  

МКОУ СОШ №8  

1 четверть:  

02.09.2019-28.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Осенние каникулы: 

29.10.2019-04.11.2019 (7 дней) 

Каникулы для 

первоклассников: 

28.10.2019-04.11.2019  (8 дней) 

 

 

 



МКОУ СОШ №9  

МКОУ СОШ №10  

МКОУ СОШ №11  

МКОУ СОШ №12  

МКОУ СОШ №13  

МКОУ СОШ №14  

МКОУ СОШ №15  

МКОУ СОШ №16  

МОУ СОШ №17  

МОУ СОШ №18  

МКОУ ООШ №19  

МКОУ СОШ №20  

МКОУ СОШ №22  

МКОУ ООШ №25  

МОУ школа - 

интернат  

2 четверть: 

05.11.2019-30.12.2019 

 

 

 

 

 

 

3 четверть: 

10.01.2020- 

03.02.2020 

10.02.2020-24.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть: 

01.04.2020-30.05.2020 

Зимние каникулы:  

31.12.2019-09.01.2020  (10 дней) 

Каникулы для 

первоклассников: 

30.12.2019-11.01.2020 (13 дней) 

 

 

 

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) 

 

 

Зам. начальника отдела образования администрации 

Курского муниципального района 

Ставропольского края                                                                   Логвинова Т.Н. 

 


