
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.10.2020                                                                                                                  №155 

 

Об организации осенних школьных каникул 
  

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-64-333/20 от 16.10.2020 «Об 

организации осенних школьных каникул», приказом управления образования 

администрации Починковсого муниципального района от 16.10.2020 №305 «Об 

организации осенних школьных каникул», на основани решения Педагогического 

совета (протокол №2 от 16.10.2020), с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать для учащихся 1-9 классов осенние каникулы с 19.10.2020 по 

03.11.2020. 

2. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных программ. 

3. Внести изменения в календарный учебный график МБ ОУ Байковской ОШ 

на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом №103 от 31.08.2020 

(приложение). 

4. Учителям-предметникам в срок до 17.10.2020: 

4.1. произвести корректировку календарно-тематического планирования по 

соответствующим предметам; 

4.2. выставить оценки учащимся за I четверть 2020-2021 учебного года; 

5. Классным руководителям в срок до 17.10.2020: 

5.1. обеспечить доведение до родителей (законных представителей) 

учащихся информации об осенних школьных каникулах, а также об ограничении 

заграничных поездок и других перемещениях детей, за исключением прогулок на 

свежем воздухе, на период осенних каникул в целях сдерживания распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

5.2. оформить классные журналы; 

5.3. провести классные часы по технике безопасности с учащимися. 

6. Заместителю директора Марфидиной Т.А. в срок до 17.10.2020: 

6.1. учесть внесенные изменения в Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год при составлении «Графика промежуточной аттестации учащихся 

на 2020-2021 учебный год»; 

6.2. внести соответствующие изменения в рабочие программы учебных 

предметов; 

6.3. организовать работу «горячей» телефонной линии и «горячей» 

Интернет-линии по вопросу организации осенних школьных каникул; 



6.4. разместить изменения в календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год на официальном сайте школы; 

6.5. разместить на главной странице информацию об организации осенних 

школьных каникул и информацию о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных программ. 

7. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации 

осенних школьных каникул и информацию о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных программ для педагогических 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

посредством  «горячей» телефонной линии и «горячей» Интернет-линии, 

заместителя директора Марфидину Т.А. 

 8. Котроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    Ю.А. Стукалин 

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО Должность Дата Роспись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 


