
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШАХТИНСКИЙ ГЕНЕРАЛА Я.П.БАКЛАНОВА  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

ПРИКАЗ 

04  апреля   2020  г.                                                                                  №  102  

Об изменении календарных учебных графиков 

ООП основного общего и среднего общего образования 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19», письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 

10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках режима повышенной готовности», во исполнение 

распоряжений Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», от 27.03.2020 №60 «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в целях 



обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), приказа Департамента по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области от 03.04.2020 года №22 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области в рамках режима повышенной 

готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», а 

также в целях координации   деятельности ГБОУ РО «ШККК»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

основного общего и среднего общего образования в части изменения 

календарных учебных графиков: 

 установить сроки  каникул с 23.03.2020 по 12.04.2020; 

 установить начало  4 четверти с 13.04.2020. 

2. Заместителю директора по УВР Чертовой И.Г.: 

 проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

 проконтролировать реализацию ООП   основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 

1 настоящего приказа. 

3. Цветову С.Н., инженеру –электронщику  разместить учебные календарные 

графики в новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа, на официальном сайте https://baklanov-korpus.ru/ в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок 

до  07.04.2020 года. 

4. Всем  педагогическим сотрудникам ознакомиться с приказом на сайте корпуса 

в разделе «Дистанционное обучение» и подтвердить ознакомление в формате 

«ФИО с приказом  № 102  от 04.04.2020 года ознакомлен» в мессенджере watsap 

или личным сообщением на почту shckk@mail.ru, а также  после 30.04.2020 года   

личной подписью.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Врио директора ГБОУ РО «ШККК»                                        И.Г.Чертова 

mailto:shckk@mail.ru

