Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Панаевская школа-интернат»
ПРИКАЗ
17.03.2020

№ 193-од

О внесении изменений в годовой календарный
учебный график на 2019-2020 учебный год
В соответствии приказом департамента образования администрации муниципального
образования Ямальский район от 16.03.2020 № 118 «О мерах по профилактике гриппа и
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
Ямальского района, централизованных бухгалтериях, департаменте образования», в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, на основании письма Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 марта 2020г.
№ 02/414б-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
образовательных организациях», постановления главного государственного санитарного врача
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 февраля 2020 г. №5 «Об усилении мероприятий в
период эпидемического распространения гриппа на территории ЯНАО», решения оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 26 февраля 2020
г. (протокол №8), в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в школе-интернате
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год в
разделы «Продолжительность учебных периодов», «Каникулы».
2. Считать сроками учебных периодов:
- III четверть с 13.01.2020 г по 17.03.2020 г
- IV четверть с 02.04.2020 г по 20.05.2020 г (в выпускных классах), по 23.05.2020 г (в 1-4
классах), по 30.05.2020 г (в 5-8, 10 классах).
3. Считать сроками весенних каникул с 18.03.2020 г по 01.04.2020 г (15 календарных дней).
4. Классным руководителям довести данную информацию до обучающихся и их родителей
(законных представителей) в срок до 18.03.2020 г
5. Учителям предметникам
5.1. внести изменения в рабочие программы по учебным предметам на 4 четверть текущего
учебного года (предусмотреть дистанционный режим обучения) в срок до 23.03.2020 г.
5.2. внести изменения в планы подготовки к ГИА–2020 в срок до 23.03.2020 г.
6. Прудникову Ю.М., заместителю директора по информационным технологиям разместить
данную информацию на сайте школы-интернат.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Храброву Наталью Геннадьевну.

Директор Панаевской школы-интерната:

Е.В. Дубникова

