
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

20 марта 2020 г. № 163

О внесении изменений в годовой календарный график работы школы на 
2019/2020 учебный год

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», Протоколом заседания координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 2, приказом управления 
образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края от 20 марта 2020 года № 1205 «Об организации 
образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 
Георгиевского городского округа в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекци», в целях предупреждения, локализации и устранения 
причин, способствующих распространению коронавирусной инфекции на 
территории Георгиевского городского округа, и в целях усиления мер по 
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить каникулы с 23 марта по 01 апреля 2020 года.
2. Терещенко С.А. и Столбовской И.А., заместителям директора по учебно- 

воспитательной работе, рекомендовать при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования предусмотреть:

2.1. Возможность организации обучения для обучающихся, в том числе 
путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану.



2.2. Организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников по возможности в электронной информационно-
образовательной среде.

2.3. Использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

3. Терещенко С.А. и Столбовской И.А., заместителям директора по учебно-
воспитательной работе:

3.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
3.2. Предоставлять информацию о количестве обучающихся,

переведенных на индивидуальный учебный план при свободном 
посещении образовательных организаций ежедневно в управление 
образования по форме согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ СОШ № 15
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

С приказом ot20.03.2Q20 №163 ознакомлены: 
А 7- 06 2020 ~Терещенко С.А.

& 3 - 2020 -  Столбовская И.А.


