Муниципальное общеобразовательное учреждение
«ГИМ НАЗИЯ ИМ ЕНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖ СКОГО
г. Й ош кар-О лы»

ПРИКАЗ
13.11.2020

№ Ц7

Об организации занятости обучаю щ ихся 1-4 классов во время каникул

На основании приказа управления образования администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 12.11.2020 № 342 «Об организации занятости
обучающихся во время каникул в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Йошкар-Олы»
п р и к а з ываю:
1. Установить с 16 ноября 2020 года по 06 декабря 2020 года включительно
каникулы для учащихся 1-4 классов.
2. Осокиной И.М., заместителю директора по УВР, внести изменения в
календарный учебный график.
3. Ерошкиной С.В., учителю начальных классов, руководителю ШМО
учителей
начальных
классов,
разработать
план-график
реализации
образовательно - досуговых краткосрочных онлайн программ и творческих
мероприятий с учетом охвата всех возрастных групп обучающихся 1-4 классов.
4. Тищенко А.В., заместителю директора по УВР, утвердить план-график
реализации образовательно - досуговых краткосрочных онлайн программ
и творческих мероприятий и проконтролировать размещение документа
на официальном сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Классным руководителям Смородиновой С.В., Лебедевой Е.А.,
Ерошкиной С.В., Колесовой К.В., Михайловой М.П., Староверовой А.О.,
Поповой Ю.Н., Алексеевой А.А.:
5.1.
ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с
перечнем дистанционных мероприятий, проводимых в период каникул
муниципальными учреждениями дополнительного образования города ЙошкарОлы;

5.2. провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями
(законными представителями) о недопущении нахождения несовершеннолетних в
каникулярное время в общественных местах, в том числе вечернее и ночное
время в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19);
5.3. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с
Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.63 Семейного
кодекса Российской Федерации, ст.20.6.1 КоАП Российской Федерации;
6. Педагогам, работающим в 1-4 классах провести корректировку рабочих
программ и внести изменения в календарно-тематическое планирование по всем
предметам Учебного плана.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.М. Осокина

Вр. и. о. директора гимназии

С приказом ознакомлены:
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