
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ф.М. Школьного п. Октябрьского  

352408, Краснодарский край, Курганинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 3  

тел./факс 8 (86147) 6-62-03, e-mail: school7@kurgan.kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 от 18 марта   2020 года                                                                                  № 171 

 

О внесении изменений в приказ  

от 10 марта 2020 г. № 155 

  

В соответствии с письмом министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края  от 16.03.2020 года № 47-01-13-

5309/20 « Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространения 

новой корона вирусной инфекции»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ «Об организованном окончании III 

учебной четверти 2019-2020 учебного года» от 10 марта  2020 года № 155 

изложив в следующей редакции: 

 2. Считать последним днем учебных занятий 20 марта 2020 г. 

Сроки весенних каникул – с  21 марта 2020  г. по 11 апреля 2020 года 

включительно. Первый учебный день 13  апреля 2020 года. 

 3. Учителям-предметникам: 

- проанализировать предварительные результаты итогов 3 четверти  и подать 

сведения о возможных неуспевающих учащихся социальному педагогу Ю.В. 

Ригерт  для организации Совета профилактики до 14.03.2020 г. 

-   выставить итоговые оценки за третью четверть  до 19  марта 2020  г.,  

- закончить заполнение классных журналов до 20 марта 2020 г. 

-сдать отчеты по предмету 21 марта 2020 г. 

 4. Классным руководителям: 

- совместно с учителями-предметниками проанализировать предварительные 

результаты итогов 3 четверти  и довести до сведения родителей о возможных 

неуспевающих учащихся; 

- провести классный час, на котором выставить итоговые оценки в дневники 

учащихся, провести инструктаж по ТБ в каникулярное время о запрете 

посещения во время каникул массовых мероприятий, о соблюдении мер 

предосторожности по предотвращению заболевания инфекцией, о 

необходимости повторения и закрепления изученного материала по всем 

предметам,  о законопослушном поведении в каникулярное время,  20  марта 

2020 г; 

- провести генеральную уборку классов 20  марта 2020 г.; 

- довести до сведения учащихся план проведения весенних каникул, 

согласованный с ответственной за организацию воспитательной работы; 

- сдать отчѐты об успеваемости класса 23 марта 2020 г.; 



- сдать классные журналы заместителю директора по УВР Афанасьевой А.А. 

24 марта 2020 г.  

 5. Ответственной за организацию воспитательной работы Ригерт Ю.В. 

- совместно с классными руководителями подготовить план мероприятий на 

каникулярные дни; 

- представить на утверждение директору школы план воспитательных 

мероприятий на весенних каникулах и вывесить в вестибюле школы до 

20.03.2020 г.  

 6. Ответственность за выполнение  настоящего приказа возложить на  

Афанасьеву А.А.,  заместителя директора по учебно-воспитательной работе и 

Ригерт Ю,В., ответственную за воспитательную работу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор МБОУ СОШ № 7 

 им. Ф.М. Школьного                                                                М.В. Заикина 

 

С приказом ознакомлены: 

 Афанасьева А.А.                          

 Тютюнникова И.Н. 

Меркитанова Л.Д. 

Парамонова Е.А. 

Пахомова И.В.                     

Путренко В.П. 

Ригерт Ю.В.  

Усенко А.В.                                             

Субботина Е.М. 

Самотугина Е.Е. 

Сергеева  С.В.      

Буданов А.Ю.  

Лукановская А.Н.                     

Сергеева М.А.   

Юртаева Т.В. 

Егорова Н.В. 

 


