
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМ АО -  Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 

пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ
21 марта 2020 г. № 226

Об организации деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов» по исполнению

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гры от 18.03.2020 №20 «О введении режима готовности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», приказов Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.03.2020 №393 « О внесении 
изменений в приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 
17.03.2020 №  381 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказа 
департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района 
от 20.03.2020 №213 «Об организации деятельности по исполнению Постановлению 
Губернатора ХМАО-Югры от 18.03.2020 №20»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения:

1.1. в организационный раздел Основной образовательной программы начального 
общего образования на 2019-2023 гг.: календарный учебный график на 2019-2020 
учебный год для 1-4-х классов (приложение 1);

1.2. в организационный раздел Основной образовательной программы основного 
общего образования на 2017-2027 гг.: календарный учебный график на 2019-2020 
учебный год для 5-9-х классов (приложение 1);

1.3. в организационный раздел Основной образовательной программы среднего 
общего образования на 2019-2021 гг.: календарный учебный график на 2019-2020 
учебный год для 10-11-х классов (приложение 1);

1.4. в Адаптированную Основную образовательную программу начального общего 
образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 
предметов» на период 2019-2023 гг. (приложение 1);

1.5. в Адаптированную Основную образовательную программу основного общего 
образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 
предметов» на период 2019-2024 гг. (приложение 1);

1.6. В рабочие программы (календарно-тематическое планирование) по учебным 
предметам, спецкурсам, курсам по выбору, элективным курсам, курсам 
внеурочной деятельности.

2. Считать датой начала весенних каникул 19 марта 2020 г., датой окончания весенних 
каникул 25 марта 2020 г.

3. Считать датой начала четвёртой четверти 2019-2020 учебного года 26 марта 2020 г.
4. В период с 26 марта года организовать обучение с использованием дистанционной 

формы обучения до особого распоряжения.
5. Заместителю директора Андрееву А.Н. внести изменения в электронный журнал 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 
цифровой образовательной платформы ХМАО-Югры; организовать работу телефонов 
горячей линии для консультирования педагогами обучающихся и родителей (законных
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представителей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанционных 
технологий обучения (730-300, 557-015, 557-057).

6. Заместителям директора: Андрееву А.Н., Булыге Е.Г., Мавриной О.Г., Ивановой М.В., 
Величугиной JI.C. Осуществлять контроль реализации учебных программ по 
предметам, курсам Учебного плана и внеурочной деятельности.

7. Заместителю директора Ивановой М.В. разработать график проведения он-лайн 
консультаций для обучающихся, в том числе по предметам, входящим в перечень для 
сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в 2020 году до 27.03.2020.

8. Отменить организацию пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей.
9. Отменить направление работников Образовательной организации в служебные 

командировки внутри страны и за её пределы.
10. Предоставлять внеочередной отпуск работникам Образовательной организации в связи 

с необходимостью ухода за заболевшими членами семей.
11. Заместителям директора Мавриной О.Г., Сагадиевой Ф.Ф. обеспечить:

11.1. Ежедневное измерение температуры тела, осмотр («утренний фильтр») всех
работников, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела, другими признаками инфекционных
заболеваний;

11.2. Измерение температуры тела, визуальный осмотр на входе в 
Образовательную организацию всех посетителей, с ограничением их допуска в 
случае повышенной температуры тела и признаками инфекционных заболеваний;

11.3. Возможность обработки рук антисептиками, с установлением контроля за 
этой гигиенической процедурой;

11.4. Проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий на пищеблоке,
предусмотренных приказом Департамента образования и молодёжной политики 
администрации Сургутского района от 20.02.2020 №123 «Об организации
дополнительных профилактических и дезинфекционных мероприятий в
пищеблоках образовательных организаций»;

11.5. Наличию 2-х недельного запаса одноразовых масок;
11.6. Информирование обучающихся и их родителей (в пределах компетенции) о

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в
части необходимости проведения регулярной дезинфекции контактных
поверхностей и помещений, соблюдения требований личной гигиены, защиты 
органов дыхания с помощью медицинской маски, ведения здорового образа 
жизни;

11.7. Соблюдение качественной уборки помещений, уделив особое внимание 
дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех 
помещениях с кратностью обработки каждые два часа, использование в 
помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

11.8. Соблюдение графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок);

11.9. Соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений,
ультрафиолетового обеззараживания воздуха в помещениях (с регистрацией в 
журналах проводимых уборок);

11.10. Работу вентиляционных систем, включая техническое обслуживание и 
своевременную очистку (в том числе, замену фильтрующих элементов);



11.11. Соблюдению обучающимися и работниками Образовательной организации 
личной гигиены (использование одноразовых масок, мытьё и обработка рук, 
соблюдение правил использования санитарной одежды);

12. Рекомендовать родителям (законным представителям)несовершеннолетних, 
посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где в соответствии с 
информацией, размещённой на сайте Всемирной организации здравоохранения и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int.), 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в день своего возращения 
по месту проживания или по месту пребывания сообщить о факте своего возращения, 
месте и времени пребывания на территориях, указанных в настоящем пункте, 
информацию о своём самочувствии, контактную информацию по номеру телефона 
горячей линии Департамента здравоохранения ХМАО-Югры: 8-800-100-86-03;

13. Внести изменения в план мероприятий, реализуемых в образовательной организации 
во втором квартале 2020 года и в 2020 году.

14. Приостановить, начиная с 18 марта 2020 года проведение массовых мероприятий до 
особого распоряжения.

15. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, 
физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы пгт. 
Федоровский.

16. Признать утратившим силу приказ от 18.03.2020 №218 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов».

17. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР
С приказом ознакомлены:
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Приложение 1 к приказу от 
18 марта 2020 года № 218

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

Учебные
периоды Даты Продолжительность

Первые классы

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 недель = 45 дней
2 четверть 11.11.19 29.12.19 7 недель = 35 дней
3 четверть 13.01.20 18.03.20 8 недель и 3 дня = 43 дня
4 четверть 26.03.20 23.05.20 8 недель и 2 дня = 42 дней

Продолжительность учебного года 33 недели -  165 дней

Вторые - четвертые классы

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 недель = 54 дней
2 четверть 11.11.19 29.12.19 7 недель = 42 дня
3 четверть 13.01.20 18.03.20 9 недель и 3 дня = 57 дней

4 четверть 26.03.20 23.05.20 8 недель и 3 дня = 51 день

Продолжительность учебного года 34 недели -  204 дня

Пятые -  девятые классы

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 недель = 54 дней
2 четверть 11.11.19 29.12.19 7 недель = 42 дня
3 четверть 13.01.20 18.03.20 9 недель и 3 дня = 57 дней
4 четверть 26.03.20 30.05.20 9 недель и 3 дня = 57 дней

Продолжительность учебного года 35 недель, 210 дней

Десятые -  одиннадцатые классы

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 недель = 54 дней
2 четверть 11.11.19 29.12.19 7 недель = 42 дня
3 четверть 13.01.20 18.03.20 9 недель и 3 дня = 57 дней

4 четверть 26.03.20 30.05.20 9 недель и 3 дня = 57 дней

Продолжительность учебного года 35 недель, 210 дней


