
 

 
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, д. 64, 

тел./факс (4722)299171, E-mail belshcool@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

19.03.2020 г.           № 42 

 

О  внесении изменений в календарный учебный  график   

МОУ «Беломестненская СОШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

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, 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской 

области», приказом департамента образования Белгородской области от 24 марта 2020 г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательной  программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Министерства просвещения Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №1Д-

39/04, приказом Управления образования администрации Белгородского района №368 от 

24.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях  Белгородского района  условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»  от 24 марта 2020 г., решения педагогического совета МОУ «Беломестненская 

СОШ» от 27 03.2020 г. (протокол №7 от 27.03.2020 г.)   

Приказываю: 

1. Внести изменения в  учебный календарный график  на 2019-2020 учебный год и 

установить сроки и продолжительность  весенних каникул для обучающихся 1- 9, 11 

классов с 21 марта по 05 апреля 2020 года. 

2. Считать началом четвёртой четверти 6 апреля 2020 года. 

3.  Заместителю директора Масс О.В.,  довести данный приказ до работников школы. 

4.  Классным руководителям обеспечить оперативное информирование  обучающихся и 

их родителей (законных представителей)  об изменении сроков каникул  до 31 марта 2020 

года. 

5. Учителям-предметникам    внести изменения в календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год,  совмещая близкие по содержанию темы, укрупняя 

дидактические единицы по предметам.  

6. Системному администратору Самарину В.М.  разместить данный приказ на сайте 

школы. 

7.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор школы                                            Е.А. Литвиненко 
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