
мун и цигIаlьное бюджетное общеобрiвовательное учреждение
кСре2дняя обцеобразовательная школа ]ф 20)

Приказ

26.|0,2020
Об организованном окончании
первой учебной четверти 2020 года

J\Ъ 353-од

В связи с l,I,rj(rtHиeM указа l-убернатора от 2З.1 0.2020 года }lb 299-уг ко внесении изменений в указ
губернатора Ирку,гской области от 12.10.2020 года Nb 279-уг>>, распоряжения Министерства
образоваllия Ирку,rской области от 2З,l0.2020 года }lЪ 804-мр кО каникулах в муниципaльных
образовательных организациях Иркутской области частных образовательных организациях и режиме
работы в учрсжilениях дополнительного образования детей ), приказа Управления образования
администрации Ангарского городского округа от

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Ус'гаiнtltlить досроч}Iые каникулы для учащихся 1- 1 l класс ов c 26,10.2020 года по 08.1 1 .2020
2. С.lиl,а,гь Itос.j]е/lним днем первой учебной четверти 23 октябр я2020 года,
3. Учи,r,е.llям- пре/Iме,гникам в период c26.10.2020 года по 28.10.2020 года выставить отметки за

перв},tо четверть учащимся 2-10 классов, классным руководителям в период 28.10.2020_
29.|0,202а года сообщить информацию об итогах окончания первой учебной четверти
учаIцимся

4. Картtовой С.Н.. замлиректора по УВР, внести до 26.10.2020 изменения в календарный
учсбныii r,рафик с учетом рекомендаций Управления образования дго, разместить
сIg)рl]сt(,Iированный календарный учебный график Ha2020-202l уч. год на официальном сайте
шкоJlы

5. Пелаr,огам не позднее 28.10.2020 года обеспечить
- заполнение классных электронных журналов, журнztлов внеурочной деятельности,
допобразования, обучения на дому
- lIреltос,IаI]ление отчетzl по выполнению рабочей программы,
- Ilрсil(ос,га]]jlеI{ие Ol.t{eTa по предмету

6. Классltым рукоtsOдителям 1-1 l классов

6.1 .I} пери0/l с 30.10 .2020 по 03.11.2020 года
- предосl,irвиl-ь о,гLIе,l,кJIассного руководителя в электронной форме ( отв: Карпова С.Н..

замдирекl,ора uо УВР)

6.2. IIе !Iо,}дItее 06.11.2020
- предостаliи,гь (),гtIе,г по итогам воспитываЮщей деятельности Щубровиной Н.В., замдиректора по
увр

- пре/l()с,l,аRи]]ь пакеl,]Iокументов по индивидуальной работе с учащимися, требующими особого
внимания( I]lily. слабоуспевающие, с оВЗ, с проблемами в поведении)

- предоставить JIуковниковой С.Г., социальному педагогу, списки учащихся, стоящих на разныхвидах y,teTa( и-rIи семьи). в котором отразить их занятость во время осенних каникул

- не менее 2-х раз в теLIеIIие осенних каникул осуществлять связь по телефону с родителями
учащихся. с,гоrllllих на разных видах учета, с целью контроля надлежащего исполнения родителямисвоих обязаtttttlс,гсй в о.rнош_lении воспитания своих дете

6.3.Проинt|ltlрмировать родителеЙ учащихся 1-1l классовинформационные сообщения в Интернет об
осуществлеI{ии надлежащего контроля за пребыванием детей в период осенних каникул,
недопущеI{ии случаев оставления несовершеннолетних учащихся без присмотрародителей,
СОбЛЮДеtt14l() СаIIИl'аРНО- Эtlидемиологических требований в условиях рисков распространения
коронавирr,сt ttlй иt ltРскllии.

J\a



7.БогДановой В.R,. замдиректора по оБоП, подготовить информационные материалы по
комплексной безопасности лля учащихся и их родителей (законных представителей)

8. Никифорсlвой 'l'.A., алминистратору школьного сайта, разместить материалы по комплексной
безопаснос,ги lla офиllиа,rьном сайте школы в срок не позднее 30.10.2020 года

9.Руководителям I1IмО предоставить аналитические отчеты замдиректора по УВР не позднее
0б.11.2020 r,o;ra

lO.Замести,l,еJIям директора по УВР, по оБоП, предоставить аншIитические справки не позднее
12.11.2020 r,o;ra( заполнеIIие электронного журнала, журнчrлов факультативных, внеурочных курсов,
дополI{итеJlLIl()го образования курсов, прохождение программного материirла, решIизация планов
воспитывzttопlей jlеяl,еjIьности, пакет документов по индивидуальной работе с учащимися,
требующип,t и особог,о внимания. )

l l. Контрtlль за'исполIlением приказа оставляю за собой.

12. KoHтptl";ib за иcIIojtlle ВJIЯIО За СОООИ

,Щиректор IшIIOJILI Н.С.Иванова

Богданова l}.B.
!убровиrrа II.1}.

Карпова C,.ll,
Стоянови,l I(),/{.

Близнец B.ll.
Власова И.М.
,Щягилева Н.А,
Казакова I].A.
Капустина JI.I{.
Колтунова Е,Д,
Лунева А.М.
онхонова А.Р,
Подваркоrза Jl.T.
Разнова A.I].
Томская rl-ь.Йшцхдl
Тумакова I-1,C.

Фомичева').[}, , ,/Шлыкова К С fu
Черепанова 'l'. Н.
Яворская E.Jl.

Богданова JI.В.
Вахитова М,К.
Варенко О.В.
Власина I-I.1'.

Владимиров I],B.
Гурова E,dl.

fffi::';ъ"'2rа4^-
Казанова М.Е. л

Казыкина к lз ', [,l

Карпова Т .П, YД
Клевцова JIГlrJ
Комкова I i.('.


