
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
им. А.С. ПУШКИНА ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 17.03.2020 г. г. Белореченск № 1 3 6 - 0 

Об организованном окончании 3 учебной четверти и организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

На основании приказа управления образованием № 398 от 17.03.2020 
года «Об организованном окончании 3 учебной четверти и организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях 
Краснодарского края по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Перевести обучающихся МБОУ СОШ 2 на дистанционную форму 
обучения с 18.03.2020 по 20.03.2020 г.г. 
2. Считать последним днем учебных занятий школьников 21.03.2020 г. 
Сроки весенних каникул с 22.03.2020 г. по 11.04.2020 г. включительно. 
Начало 4 четверти - 13 апреля 2020 года. 
3. Икаевой М.Х., заместителю директора по учебно-методической работе, 
организовать при необходимости функционирование дежурных групп для 1-
4 классов в школе с 21 марта по 11 апреля 2020 г.; 
4. Рубцовой Н.А., заместителю директора по УВР, Ляховой С. С., 
заместителю директора по УВР, Икаевой М.Х., заместителю директора по 
УМР, осуществить контроль: 
- за выставлением оценок за 3-ю четверть учителям-предметникам 
обучающимся до 21.03.2020 г. в классные журналы и в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. Образование». 
за выставлением оценок классными руководителями в дневники 
обучающихся до 21.03.2020 г. 
- осуществить внесение соответствующих изменений в учебный график 
МБОУ СОШ 2; 
5. Провести педагогический совет 20.03.2020 г. 
6. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся итоги 3-й четверти. 



7. Неукоснительно соблюдать правила санитарно-гигиенических требований 
в школе в период весенних каникул. 
8. Рубцовой Н.А., заместителю директора по УВР, предоставить отчет об 
итогах 3-й четверти 2019-2020 учебного года (приложения 1,2) сдать 
25.03.2020 г. в электронном виде и в виде скан-копии главному специалисту 
управления образованием Н.А. Косабуко. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы 
Проект внесён: 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе С.С. Ляховой 

С приказом ознакам; 
Рубцова Н.А. j 
Икаева М.Х. 
Ляхова С.С. 

лены 


