
Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 (МБОУ СШ №8) 

 
ПРИКАЗ 

12 октября  2020 г.  № 427  С 
 

 
г. Кстово 

 
О досрочном завершении 1 учебной четверти 

 

 В связи с высокой заболеваемостью вирусными инфекциями педагогов школы, в 

целях предупреждения распространения ОРВИ и гриппа, коронавирусной инфекции среди 

учащихся и сотрудников, на основании пункта 17 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

приказом МБОУ СШ № 8 от 12.10.2020г. №426 «О внесении изменений в календарный 

учебный график»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать 12 октября последним учебным днем 1 учебной четверти. Утвердить 

осенние каникулы с 13 октября по 25 октября 2020 года. 

2. В связи с более ранним окончанием 1 учебной четверти учителям 1-9 классов 

выставить оценки за четверть до 17 октября 2020 года. При этом дать 

возможность учащимся выполнить недостающие задания для повышения оценки 

за четверть. 

3. Перевести педагогов на работу в дистанционном режиме на время каникул. 

4.  Педагогам дополнительного образования обеспечить реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на время каникул. 

5. Провести генеральную уборку всех помещений школы с использованием 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму в период с 13 октября по 24 



октября. Контроль возложить с 13 октября по 17 октября на щаместителя 

директора Е.А. Сорокину, с 19 октября по 24 октября - на заведующую 

хозяйством И.В. Врагову. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор 

 
 

 
Е.А. Белаш 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 
 
 

В дело № 01-11 за 2020г. 
Делопроизводитель                 Е.Е. Патракова 

12.10.2020 

Заместитель директора Е.А. Сорокина 
                           «____»________2020г  

Заведующий хозяйством Врагова И.В. 
                           «____»________2020г  
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