
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

22.10.2020                                                                                                                 № 261р 

 

О внесении изменений в приказ МБОУ СОШ №12 

 от 19.06.2020 № 137 «Об утверждении календарного учебного графика 

на 2020/2021 учебный год» 

 

На основании приказа МКУ УО и МП» от 22.10.2020 № 0266-р «О внесении 

изменений в приказ МКУ «УОиМП»  от 15.07.2020 № 0168 «Об установлении 

примерных каникулярных  периодов на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в приказ МБОУ СОШ №12 от 19.06.2020 № 137 «Об 

утверждении календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год» в части 

сроков продолжительности учебных периодов и сроков проведения осенних 

каникул. 

2.Пункт 2. приложения к приказу от 19.06.2020 № 137 «Об утверждении 

календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год» изложить в 

следующей редакции: 

В разделе «Циклограмма учебных периодов» первую строку изменить на: 

1-я четверть: 01.09.2020 – 24.10.2020 (8 недель) 

В разделе «Сроки каникул» первую строку изменить на:  

26 октября 2020 год – 8 ноября 2020 год.     (14 дней) 

3.Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1.составить списки обучающихся по своему классу, содержащие информацию о 

их занятости и местонахождении во время каникул; 

3.2.провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающиеся в целях профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) воздержаться от посещения 

обучающимися торговых и развлекательных центров в дни каникул; 

4.Социальному педагогу Гетманской Н.А.: 

4.1.организовать во время каникул мониторинг занятости детей, состоящих на 

всех видах учета (ВШУ, ПДН, СОП).  

4.2. итоговую информацию направить в отдел образования МКУ «УОиМП» не 

позднее трех дней от окончания каникул (vrberdsk@mail.ru); 

5.Педагогическим работникам: 

5.1. спланировать методическую и другую работу в каникулярный период без 

посещения образовательной организации, кроме участия в обучающем семинаре и 

педагогическом совете (с обязательным выполнением санитарных правил, 

прохождением термометрии, применением средств индивидуальной защиты и 

соблюдением социальной дистанции); 
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5.2. внести коррекцию в содержание рабочих программ учебных предметов, 

курсов с целью реализации основных образовательных программ в полном 

объёме. 

6. Заместителю директора по УВР Барнашовой М.А. внести изменения в учебные 

планы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

7.Секретарю руководителя Доровских Т.В. ознакомить всех педагогических 

работников с настоящим приказом посредством электронной связи и 

информационного стенда. 

7.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Барнашову М.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Ачикалова И.П. 

 


