АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
села Старое Демкино
(МБОУ СОШ с. Старое Демкино)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
28.10.2020

№ 122

«Об организованном окончании первой учебной четверти
2020-2021 учебного года и организации осенних каникул»
На основании приказа управления администрации Шемышейского района
№ 140 от 28.10.2020 г. «Об организации осенних каникул в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Шемышейского
района, и проведении дополнительных профилактических мероприятий»,
с целью профилактики распространения вирусных инфекций
приказываю:
1. Внести изменения в годовой календарный график 2020-2021 учебного года
в части окончания первой учебной четверти, сроков и продолжительности осенних
каникул, сроков и продолжительности второй четверти.
2. Ответственным за организацию учебно-воспитательной работы провести работу с
учителями-предметниками по вопросу внесения изменений в рабочие программы
учебных предметов, курсов, в программы внеурочной деятельности.
3. Считать последним днем учебных занятий школьников в первой четверти 20202021 учебного года 30.10.2020 года.
4. Учителям - предметникам выставить учащимся итоговые оценки за 1 четверть
29.10.2020г.
5. Установить сроки осенних каникул 2020-2021 учебного года с 31.10.2020 по
14.11.2020г. включительно.
6. Утвердить план мероприятий на период осенних каникул 2020-2021 учебного года
(приложение 1). Ответственным за организацию воспитательной работы довести
план мероприятий на каникулы до всех участников образовательных отношений.
7. Классным руководителям:
- довести до сведения родителей результаты окончания четверти.
- проинформировать учащихся и родителей об установленном периоде осенних каникул
в 2020-2021 учебном году;

- провести разъяснительную работу с учащимися и родителями о соблюдении мер
профилактики во время каникул;
- проводить мероприятия в период осенних каникул согласно утвержденному плану.
8. С целью профилактики распространения вирусных инфекций в период осенних
каникул проводить профилактические мероприятия:
- ежедневно проводить термометрию работников и учащихся;
- ежедневно проводить влажную уборку помещений с обработкой всех контактных
поверхностей;
- проводить проветривание и обеззараживание помещений;
- проводить генеральную уборку во всех помещениях образовательной организации
один раз в неделю в субботу с последующей дезинфекцией всех помещений,
оборудования и инвентаря.
9. Администратору сайта разместить настоящий приказ на официальном сайте
школы.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБОУ
СОШ с. Старое Демкино Вечкасову Н.Ф., на заведующую филиалом МБОУ СОШ с.
Старое Демкино в с. Старое Захаркино Корнееву В.В., на ответственного за работу
филиала МБОУ СОШ с. Старое Демкино в с. Воробьевка Кузину Н.В.

Директор школы

Н.Ф. Вечкасова

