
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 24»   

 

ПРИКАЗ  № 22  

от  20.03. 2020 г.                                                                                а.Шенджий 
«Об изменении календарного 

учебного графика на 2019-2020 уч. год» 
 

В соответствии с Указом Главы республики Адыгея от 16 марта 2020 года, « О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции , с Указом Главы Республики Адыгея от 18.03. 2020 года «О введении режима 

повышенной готовности», приказа МО и Н РА «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в ОО»,  в связи с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

2 марта 2020 года № 5, на основании приказа МО и Н РА  № 425 от 18 марта 2020 года «О внесении 

изменений в приказ МО и Н РА от 16  марта 2020 года № 412 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в ОО», приказа № 104 от 19 марта 2020 года УО МО 

«Тахтамукайский район» «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

Тахтамукайском районе» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   Временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года посещение обучающимися 

ОО. Считать последним днем учебных занятий обучающихся 19 марта 2020 г. Сроки весенних 

каникул  с 20.03.20г. по  29.03.20 г. для обучающихся 1 - 9 ,11 классов. 

2. При наличии соответствующего решения родителей (законных представителей) обеспечить для 

обучающихся 1 - 4 классов работу дежурных групп численностью не более 12 человек с 

соблюдением санитарного режима с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года. 

3. Зам. директора по УВР Мирза С.А. организовать обучение обучающихся  с использованием 

дистанционной формы обучения в соответствии с приказом  МО и НРФ от 23 августа 2017 года № 

816  с 30 марта 2020 года по 12.04. 2020 г. для обучающихся 1 — 9, 11 классов. 

4. Классным руководителям 1 – 9, 11 классов довести информацию   до родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.  Абреч З.Н.,  ответственной за Дневник. ру, внести изменения в электронный журнал. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                         С.А.Мирза 

                                                                                     З.Н.Абреч 

 

                                                                                      


