
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

 

Приказ № 105 

от  30 марта 2020 года                                                            ст-ца Воздвиженская  

Об утверждении расписания (изменений), перечня предметов, 

периодичности и форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации при  организации образовательной деятельности с 
применением электронных и дистанционных технологий  

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года № 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», постановления администрации Краснодарского 
края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», постановления администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 марта 2020 года №172 «О внесении изменений в 
постановление администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года №129 «О введении реяшма повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», 
прик5аза управления образования администрации МО Курганинский район 
№ 321 от 30.03.2020 г «Об организации образовательной деятельности с 
применением электронных и дистанционных технологий»,   в целях 
организации процесса обучения, основанного на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 
приказываю:  
1.Внести изменения в календарный учебный график МБОУ СОШ № 8 им. 
А.Ф.Романенко на 2019-2020 учебный год: 
1. Считать первым учебным днем IV четверти для обучающихся 1-11 
классов 13.04.2020г.; 
2.Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 
(законных представителей) информацию о внесении изменений в 
календарный учебный график МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко  в срок 
до 03.04.2020г. 
3.Утвердить расписание на каждый учебный день в соответствии с учебным 



планом, перечень предметов, периодичность и формы текущего контроля и 
промежуточной аттестации при  организации образовательной 
деятельности с применением электронных и дистанционных технологий. 
Обеспечить  ознакомление обучающихся и их родителей с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по учебным предметам. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на  Неплюеву Н.С., 
заместителя директора по УВР.   
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 8 
им. А.Ф.  Романенко                                                                Е.В.Боднарь 
 
 

 

 

 


