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Об усилении санитарно-эпидемиологических

мероприятий

J\t 27 о/д

1. Внести изменения в п.3.1"2. кГодовой календарный уtебный график начаJIьного
общего образования МБОУ кШкола J& 28) г. Рязани на20|9 -2020 учебный год) в
раздел З кОрганизационныЙ> основной образовательной программы начального
общего образоватлия (ФГОС ООО) МБОУ кШкола Jt 28) следующие изменения:

Продолжительность триместров в 2019-2020 учебном году:

Название триместра даты начЕUIа и окончания продоJDкительность

Третий
триместр BTopEuI часть для 1-4 классов 06,04.2020 г, -24.05.2020 г. 7 недель

Продолжительность каникул на 2019 -2020 учебный год:

Название каникул даты нач€Llа и окончания продоJDкительность

Весенние каникулы для I-4 классов |7.0З,2020 - 05.04.2020 г, 20 дней

2. Внести
общего

РазДел
общего

изменения в п.3.1.2. кГодовоЙ календарныЙ уrебныЙ график основного
образования МБОУ <Школа Jф 28) г. Рязани на 2019 - 2020 учебный год) в
3 кОрганизационньй>> основной образовательной программы основного
образования (ФГОС ООО) МБОУ кШкола Jt 28) следующие изменения:

Продолrкительность триместров в 2019-2020 учебном году:

Название триместра цаты начаJlа и окончания продолжительность
Третий
триместр BTopalI часть для 5-9 кJIассов 06,04.2020 г, -24.05,2020 г. 7 недель

ПродолжительЕость каникул на 201 9 -2020 уrебный год :

Название каникул цаты начilIа и окончания продоJDкительность

Весенние каникулы для 5-9 классов |7.0з.202]' - 05.04,2020 г. 14 дней
З, ВНеСти изМенения в п.3.2. кГодовой календарный учебный график среднего общего

ОбРазования МБОУ кШкола Jt 28) г. Рязани'н а 2О19 - 2020 учебный год)) в раздел 3
<ОРГаниiационный> основной образовательной прогрtlммы среднего общего
образования (ФГоС ооо) МБоУ кШкола J\lb 28) следующие изменения:



(Продолжительность триместров в 2019-2020 учебном гOду:

4. В ПеРИОД с б aпpeJul 2020 года и до особого распоряжения при р9:}лизации
Образовательных програN{м нач€rльного общего, основного общего и среднего общего
образования lrредусмотреть :

- ОРГаНИЗаЦИЮ КОНТакТноЙ работы обуrающихся и педагоrических работников
исключительно в электронной образовательной среде;
- использование различньIх образовательньIх технологий, гIозволяющих
обеспечиватЬ взаимодеЙствие обучающихся и педагогических работников
ОПОСРеДОВаНнО (на расстоянии), в том числе с применением электронЕого обуrения и
дистанционных образовательньж технологий;
- ОбеСПечиТь реализацию образовательньIх rrрограмм начального общего, основного
общего и среднего общего образования в полном объеме;
- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательньD(
IIрогра}4м воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обl"rающегося на основе
СОЦИОКУЛЬТУрнЬж, духовно-нравственных ценностей и принятьD( в обществе правил,
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Назначить Федосову о.н., заместителя директора по УВР, ответственным лицом за
организацию обуrения с применением электронньIх и дистанционньж
образовательных технологий.
гортунковой о.в., замостителю директора по увр, своевременно рiвмещать
информацию о режиме работы школы на школьном сайте.
Ивченко м.н., заместителю директора rrо Ахр, продЬлжать координировать работу
по дезинфекциИ всех rтомещений школы согласно утв9ржденному графику до
особого распоряжения.

Щиректор ш Рода Ю.А.

5,

6.

7.

Название триместра цаты начrLла и окончания продолжит9льность
Третий
триместр вторая часть дпя 10-1 1 классов 06.04.2020 r. -24,05.2020 г. 7 недель

Продолжительность каникул на 20l 9 -2020 учебный год :

Название каникул цаты начала и окончания продолжительность
Весенние каникулы для 10-1 1 классов |'7.0з2022 - 05.04,2020 г. 20 дней
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