
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ШКОЛА № 105» 

   

ПРИКАЗ 

 

30.10.2020     №  

 

О внесении изменений в  

календарный учебный график  

МБОУ «Школа № 105» 

на 2020-2021 учебный год в связи  

с изменением сроков осенних каникул 

 

          В связи с эпидемиологической ситуацией и в целях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения России совместно с 

Роспотребнадзором (письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 № ГД-

1730/03) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать осенние каникулы с 02.11.2020 по 11.11.2020г. (10 календарных 

дней). 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Морозовой А.Д., 

Быкадоровой Т.С., Курилиной Л.О. 

2.1. внести корректировку в календарный учебный график МБОУ «Школа № 105» 

на 2020- 2021 учебный год и утвердить его в новой редакции (приложение 1) 

2.2. внести корректировки в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

2.3. организовать работу с педагогическим коллективом в период осенних 

каникул с использованием дистанционных технологий. 

3. Учителям-предметникам  

3.1. внести корректировки в рабочие программы с учетом изменения 

календарного графика на 2020-2021 учебный год, 

3.2. обеспечить выполнение рабочих программ за счет оптимизации 

образовательного процесса и уплотнения учебного материала. 

4. Классным руководителям 1-11 классов 

4.1. довести до сведения учащихся и их родителей  

4.1.1. сроки осенних каникул        с 02.11.2020 по 11.11.2020г. 

4.1.2. необходимость соблюдения требований постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

редакции от 23.10.2020г.,  

4.1.3.рекомендации  об ограничении пребывания детей во время каникул в 

коллективах с другими людьми; 



4.1.4. рекомендации об ограничении передвижения детей в общественном 

транспорте; 

4.1.5. рекомендации об ограничении посещения мест массового скопления людей. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Макаренко М.А. 

5.1. Разместить данную информацию  на информационном стенде в холле школы. 

5.2. довести до сведения учащихся и родителей план мероприятий на период 

осенних каникул с использованием дистанционных технологий 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Быкадоровой Т.С. 

разместить данный приказ и план проведения мероприятий в период школьных 

каникул на  официальном сайте школы  

 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

    

 Директор  Н.В. Приходько 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Быкадорова Т.С. 

Курилина Л.О.  

Морозова А.Д. 

Макаренко М.А. 


