
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образованияТбилисский район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Имени Проничевой Серафимы Ивановны 

 

П Р И К А З 

 

20 марта 2020 г.          № 286 

ст-ца Тбилисская 

 

О продлении периода весенних каникул и организации образовательного 

процесса в период распространения коронавирусной инфекции  

в МБОУ «СОШ №6» в 2019-2020 учебном году. 

 

На основании писем Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 марта 2020 №46-01-13-5309/20 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nСoV)», от 18 марта 2020 года № 47-01-13-5576/20 «о направлении 

разъяснений», приказа управления образованием муниципального образования 

Тбилисский район от 20 марта 2020 г. №183 «О продлении периода весенних 

каникул и организации образовательного процесса в период распространения 

коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить период каникул в МБОУ «СОШ №6» с 21 марта по 11 апреля 2020 г. 

2. Утвердить измененный календарный учебный график МБОУ «СОШ №6» 

(Приложение 1). 

3. Организовать дежурные группы для 1-4 классов в МБОУ «СОШ №6» с 21 марта 

по 11 апреля 2020 года. (Приложение 2) 

4. Малюга Н.Г., заместителю директора по УВР, и Ковалевой С.В., ответственному 

за УВР в начальной школе, провести анализ готовности перехода на обучение с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

5. Утвердить Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

6. Классным руководителя провести разъяснительную работу с родителями о 

возможности посещения МБОУ «СОШ №6» по решению родителей (законных 

представителей), о возможности перехода на обучение с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, проведения текущего 

контроли и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

7. Чеботаревой Е.В., ответственному за методической работе, провести анализ 

полноты реализуемых образовательных программ по каждому предмету 

учебного плана с определением учебной платформы и методом оценивания.  



8. Малюга Н.Г., заместителю директора по УВР, и Ковалевой С.В., ответственному 

за УВР в начальной школе, обеспечить контроль за выполнением учебного 

плана в 4 четверти. 

9. Классным руководителям 1-11 классов зарегистрировать обучающихся на 

бесплатных дистанционных платформах: учи.ру, ЯКласс.ру, ЯндексУчебник, 

РЭШ до 25 марта 2020 г. 

10. Учителям-предметникам, учителям начальных классов в соответствии с 

техническими возможностями организовать проведение учебных занятий, 

консультаций на бесплатных дистанционных платформах: учи.ру, ЯКласс.ру, 

ЯндексУчебник, РЭШ с 13 апреля 2020 г. 

11. Учителя-предметники, учителя начальных классов в соответствии с 

техническими возможностями доводят до сведения обучающихся формы и 

методы изучения и отработки программного материала по соответствующим 

учебным предметам. 

12. Учителя-предметники, учителя начальных классов проводят контроль усвоение 

программного материала обучающимися с 13 апреля 2020 г.  

13. Определить телефон «горячей линии» МБОУ «СОШ №6» для консультирования 

обучающихся, родителей (законных представителей) об организации 

образовательного процесса по окончании периода весенних каникул: 903-45-25-

775, (86158) 3-27-37  

14. Назначить Малюга Наталия Германовна, заместителя директора по УВР, 

ответственным за работу телефона «горячей линии». 

15. Определить период и режим работы «телефона «горячей линии» по вопросам 

организации образовательного процесса в период распространения 

коронавирусной инфекции: рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

16. Разместить информацию о работе телефонов «горячей линии» на сайте МБОУ 

«СОШ №6». 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

18. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 6»      И.А. Костина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

                 

                                       
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»   

муниципального образования Тбилисский район 

                                                             2019-2020 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 24 мая 2019 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Продолжительность дистанционного урока (с использованием ноутбука, 

компьютера, планшета): 

 - для обучающихся в I–IV классах – 15 мин.;  

- для обучающихся в V–VII классах – 20 мин.  

- для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин.;  

- для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин., на втором – 

20 мин.  

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-11 классы 

  31 учебные недели +  

  32 учебные недели  + 

 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 02.11 9 нед Осенние 03.11−10.11 8 11.11.2019 

II четверть 11.11-29.12 7 нед Зимние 30.12-12.01 14 13.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

13.01-21.03 10 нед Весенние 22.03-12.04 22 13.04.2020 

IV четверть 31.03-24.05 6 нед     

 Итого   32 недели   44 дня  

    Летние  99 дней  

Дополнительные каникулы для 1 класс 17.02.2019-24.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации  

 



Приложение 2. 

               

 

График дежурства учителей начальных классов  в дежурных группах 

для 1-4 классов в МБОУ «СОШ №6» с 21 марта по 11 апреля 2020 года 

 

Попова Т.И 21            4       

Азарскова К.И.  23            6      

 

Савина Н.Ф. 

  24            7     

Старкова О.Л.    25            8    

Скороход Л.В.     26            9   

Лепская С.В.      27            10  

Ковалёва С.В.       28            11 

ЧеркашинаО.А        30            

Шевцова Н.В.         31           

МартынюкЛ.В.          1          

Лазариди В.К.           2         

Борзенко С.А            3        

 


