
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №20 станицы Подгорной» 

 

ПРИКАЗ 

20.03.2020г.  станица  Подгорная     № 158 

 

Об организации образовательной деятельности  МБОУ СОШ №20 станицы 

Подгорной в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

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 молодѐжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2020 г. 

№1205  и в целях предупреждения, локализации и устранения причин, 

способствующих распространению коронавирусной инфекции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки весенних каникул: 

 - считать последним днем учебных занятий 20 марта 2020 года.  

- сроки весенних каникул с 23 марта по 12 апреля  2020 года,  

2. Учителям – предметникам выставить оценки в журнал 20.03.2020 г. 

3. Классным руководителям: 



-  довести до сведения родителей (законных представителей) сроки 

весенних каникул и успеваемость обучающихся за III учебную 

четверть,  

- провести инструктаж по соблюдению профилактических мер в связи 

коронавирусной инфекцией (COVID - 19),  

- по террористической, пожарной безопасности, 

- правилам поведения на дороге и в местах массового скопления 

людей, а также по правилам поведения на воде и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим на водных объектах с учащимися 

под личную роспись в соответствующем журнале,  

- провести беседы с учащимися и родителями (законными 

представителями) об ограничении посещения массовых мероприятий и 

развлекательных центров, 

- о недопустимости нахождения детей на водных объектах и о 

запрещении поджога сухой травы,  

- уведомить родителей (законными представителями) об их 

ответственности за жизнь и здоровье детей в период весенних каникул, 

за поведение детей в доме и на улице. 

 

4.   Незамедлительно информировать: 

 Бессонову Н.В.- заместителя директора по УВР 

Щербинину Е.В.- заместителя директора по УВР 

 Шиптенко Н.В.,- заместителя директора по АХР 

Лобач С.Н.        - заместителя директора по ВР 

Стрельникову С.В.- заместителя директора по ВР 

 обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

воспитанников, учащихся и работников школы. 

  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

    Директор                                                                     Н.В. Поротова 

 

 


