МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №12»
ПРИКАЗ

« 22 » октября 2020 года

№_1-448___

Об организации осенних каникул для обучающихся МОУ «Лицей №12» в 2020-2021
учебном году
На основании решения заседания оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения на территории Курской области нового типа короновируса (протокол
от 20.10.2020 года № 30), во исполнение приказа Управления образования от 22.10.2020
года № 1-402 « Об установлении осенних каникул для обучающихся
общеобразовательных организаций города Железногорска Курской области в 2020/2021
учебном году и мерах по соблюдению требований комплексной безопасности в
муниципальных образовательных организациях в период осенних каникул»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Установить сроки проведения осенних каникул для обучающихся 1-11 классов
МОУ «Лицей №12» с 26.10.2020г. по 08.11.2020г. включительно.
2. Внести изменения в приказ №1-435 от 19.10.2020г. «О порядке окончания 1
четверти 2020-2021 учебного года» в части о сроках проведения осенних каникул.
3. Заместителям директора по УВР Селивановой О.Н., Кулаковой Т.И.,
Кучиной Е.В., Каримовой Е.В., Талдоновой Т.М.:
3.1. Внести необходимые изменения и корректировки в рабочие программы с
целью уплотнения материала образовательной программы.
3.2. Организовать работу педагогических работников лицея, педагогических
работников дополнительного образования и внеурочной деятельности в каникулярный
период в дистанционном режиме.
3.3. Минимизировать посещение рабочих мест работниками старше 65 лет.
4. Зам. директора по УВР Кулаковой Т.И., классным руководителям1-11
классов:
4.1. Срок до 26.10.2020г:
- в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах в период осенних
каникул провести дополнительную профилактическую работу с обучающимися и их
родителями ( законными представителями) о недопущении выхода детей на водоемы(лед)
в осеннее-зимний период, а также о соблюдении правил дорожного движения и правил
поведения детей в общественных местах, а также в местах повышенного риска;
- разработать для обучающихся памятки о соблюдении ими требований личной
безопасности на водных объектах, а также в местах повышенного риска;
- разработать для обучающихся памятки о соблюдении профилактических мер по
предупреждению распространения нового типа коронавирусной инфекции, соблюдении
масочного режима в общественных местах;
- разработать для обучающихся и родителей (законных представителей) памятки по
безопасному поведению обучающихся дома.

