Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Замзорская средняя
общеобразовательная школа»
(МКОУ «Замзорская СОШ»)

ПРИКАЗ
25.10.2020

№

115-од

О переносе срока осенних каникул
по МКОУ «Замзорская СОШ»
В целях обеспечения исполнения распоряжения министерства образования
Иркутской

области от 23 октября 2020 года № 804-мр «О

муниципальных образовательных организациях Иркутской

каникулах в

области, частных

образовательных организациях и режиме работы в организациях дополнительного
образования детей», на основании приказа управления образования от 25.10.2020
№ 167-од «Об

отдельных

вопросах функционирования подведомственных

образовательных организаций»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Установить сроки осенних каникул с 26 октября 2020 по 08 ноября 2020г.;
2.Шандалевой Т.А, заместителю директора, внести изменения в календарный
учебный график, в основные образовательные программы с учетом изменений
каникулярного периода;
3.Классным руководителям Ушал Е.В., Куценко Т.Д., Трусовой Т.А., Утюпиной
А.П., Степановой С.В.,Краснопевцевой С.М., Коршиковой О.А., Усмановой Е.С.,
Торской М.Н.:
3.1.проинформировать родителей (законных представителей) о переносе осенних
каникул;
3.2.провести работу с родителями (законными представителями) по разъяснению
правил поведения, проведения мероприятий по предупреждению коронавирусной
инфекции (соблюдение мер санитарии и личной гигиены, о вызове врача в случае
определения признаков недомогания ребенка);

2
3.3.проинформировать родителей о возможности ознакомиться с успеваемостью
ребенка через электронный дневник.
4.Учителям-предметникам Ушал Е.В., Куценко Т.Д., Трусовой Т.А., Утюпиной
А.П., Степановой С.В.,Краснопевцевой С.М., Коршиковой О.А., Усмановой Е.С.,
Торской М.Н., Шандалевой Т.А., Кутищевой Н.В., Устиновой А.В.,Савкиной
Е.А.,Ставер Н.С.,Долгих С.В.:
4.1выставить оценки за 1 четверть в электронный дневник в срок до 30 октября
2020г.
4.2.организовать работу с неуспевающими обучающимися с использованием
цифровых индивидуальных образовательных маршрутов;
4.3. внести корректировку в рабочие программы до 08.11.2020г, в том числе в
графе примечание указать используемые формы обучения для выполнения
программы в полном объеме.
5.Организовать деятельность педагогических работников школы в период с 26
октября 2020г по 08 ноября 2020 года в удаленном режиме.
6.Педагогический совет по итогам четверти провести 05 ноября 2020 года в 10.00
ч. в удаленном режиме.
7.Обслуживающему персоналу работать по графику.
8.Коршиковой О.А., ответственной за ведение сайты школы, выписку из данного
приказа разместить на официальный сайт школы.
9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о директора
С приказом ознакомлены:

Шандалева Т.А.

Н.С.Ставер

