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404222, с. Красный Яр, ул. Первомайская, 1 Теп (93) 4-92-10, факс(93) 4-92-10, E-mail: K-krajar - edu@yarrdex, ru

приклз
J\b g

от 18.0З.2020
Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятиЙ в МКОУ (Красноярская СШ>

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области от 16.0З.2020

г

J\b 186 <Об усилении

санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных
организациях, н€lходящихся на территории Волгоградской области>>,

прик€lзов отдела по образованию, спорту и молодежной политике
администрации Старополтавского муниципаJIьного района Волгоградской
области от 17.0З .2020 г J\Ъ 72 <<Об усилении санитарно- эпидемиологических

мероприятий в

образовательных организациях Старополтавского
муниципaпьного района>, от 17.03.2020 г J\b 73 <<О принятии отдельных мер

по усилению санитарно- эпидемиологических мероприятиiт
дошкольного и дополнительного образования)
Приказываю:

1. объявить в МКОУ

<<Красноярск€ш

в

организациях

СШ) с 23 марта по 29 марта

2020

года дополнительные весенние каникулы;

2. установить свободное посещение, об1^lающимися МКОУ
кКрасноярскЕш СШ) и воспитанниками дошкольной группы
<Чебурашка) при МКОУ <<Красноярская СШ>> учебных занятий на

основании заявлений родителей (законных представителей)
З. разработать индивиду€}JIьные учебные планы дJuI обуrающиха4
перешедших на свободное посещение учебных занятий;
4. обеспечить ре€Lлизацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе
посредством перехода на ре€Lпизацию образоватеJIьных rтрограмм с
применением электронного обучения и
дистанционных
образователъных программ и корректировки учебного графика и
рабочих программ с учетом дополнительных каникул;
5. кJIассным руководителям:

5.1ДоВесТиДосВеДенияроДитеJIей(законныхпреДстаВителей)И
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