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Муниципальное образование Староминский район 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.Ф.Вараввы

ПРИКАЗ

2020 г. № ///
ст. Староминская

О внесении изменений в календарный учебный график 
МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от «13» марта 2020 г. №129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
в целях упорядочения организации образовательной деятельности при реализации 
программ общего образования и дополнительных образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.З. Календарного учебного графика МБОУ СОШ №1 
МО Староминский район на 2019-2020 учебный год, утвержденного 
решением педагогического совета школы (протокол от 29.08.2019 г. №1), и 
установить сроки и продолжительность весенних каникул для учащихся 1- 
11 классов в период с «21» марта по «11» апреля 2020 года.

2. Осуществить комплекс организационных мероприятий по своевременному 
завершению III учебной четверти:
2.1. учителям начальных классов, учителям-предметникам:

произвести корректировку календарно-тематического планирования 
утвержденных рабочих программ для обеспечения реализации учебной 
программы и выполнения ее практической части в полном объеме,
- выставить отметки за III учебную четверть по текущей успеваемости 
обучающихся не позднее «20» марта 2020 года,
- своевременно внести необходимые данные в АИС «Сетевой город»;
2.2. классным руководителям обеспечить оперативное информирование 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних о вносимых 
изменениях в работу МБОУ СОШ №1 им. И.Ф.Вараввы;
2.3. заместителям директора по УВР Лущиковй Т.А., Майстровской Е.И. 
взять под особый контроль реализацию организационных мероприятий по 
завершению III учебной четверти и своевременного предоставления 
необходимых форм отчетности.

3. Со «02» апреля 2020 года до окончания режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) обеспечить 
готовность участников образовательного процесса к выполнению программ 
общего образования и дополнительных образовательных программ текущего 
учебного ^?б§$Б^^юльзованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных fexiidlK)riiii.
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