
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

ПРИКАЗ 
  

  

15.10.2021 № 217 

 

 

О переносе сроков осенних каникул 

 

С целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия и 

предупреждения распространения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, на 

основании приказа Департамента образования № 918 от 15.10.2021 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать проведение традиционных осенних каникул в период с 

25 октября по 06 ноября 2021 года, общей продолжительностью 14 дней. 

2. Заместителям директора: 

2.1. Внести изменения в: 

2.1.1. календарный учебный график на 2021-2022 учебный год и 

разместить на официальном сайте учреждения; 

2.1.2. локально-нормативные акты по текущему контролю успеваемости 

обучающихся в части сроков выставления оценок; 

Срок исполнения: до 18 октября 2021 года. 

2.1.3. рабочие программы с целью выполнения образовательных 

программ. 

Срок исполнения: до 01 ноября 2021 года.  

2.2. Обеспечить контроль: 

2.2.1. за выполнением учебного плана, рабочих программ учебных 

предметов с учетом корректировки; 

2.2.2. за  внесением сведений в АИС «Сетевой город. Образования». 

2.3. Организовать: 

2.3.1. работу классных руководителей по просвещению родителей 

(законных представителей) в сфере профилактики распространения 



коронавирусной инфекции, в том числе по ограничению пребывания детей в 

общественных местах, местах большого скопления людей, магазинах и пр.); 

2.3.2. досуг детей в дистанционной форме, в том числе с использованием 

официальных сайтов учреждений и сообществ в социальных сетях (онлайн-

конкурсы, тесты по интересам, ссылки на художественные, документальные 

фильмы, книги в соответствии с возрастом обучающихся и др.); 

Срок исполнения: в период осенних каникул. 

2.3.3. контроль со стороны классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов за времяпрепровождением и 

местонахождением обучающихся во время каникул в порядке, установленном 

общеобразовательном учреждении.  

Срок исполнения: в период осенних каникул. 

2.4. В период осенних  каникул провести в общеобразовательных 

организациях генеральную уборку с  применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Срок исполнения: до 03 ноября 2021 года. 

2.5. Довести информацию о сроках осенних каникул, режиме работы 

учреждения в период осенних каникул до родителей (законных представителей)  

и разместить на официальном сайте учреждения. 

Срок исполнения: до 19 октября 2021 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               О. Н. Борисова 
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