
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коньшинская  средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области  

 

Приказ  

От  20 октября 2022  года                                                        №_180__ 

О   продлении каникул, организации  

работы в каникулярное время,  

о  внесении изменений  в календарный учебный график. 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устава    МБОУ «Коньшинская СОШ», в связи с действием на 

территории Белгородской области «желтого» уровня террористической опасности,  по 

согласованию с Управляющим советом МБОУ «Коньшинская СОШ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Продлить сроки  осенних каникул  до 28 октября 2022 года  включительно. 

2. Волковой И.В, заместителю директора школы: 

- Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части корректировки 

календарных учебных графиков:  

- Внести изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части корректировки рабочих программ: 

- Разработать план работы школы на период с 24  октября по 28 октября  2022 года, куда 

включить: 

- школьные мероприятия в онлайн - режиме; в очном режиме 

- участие в муниципальном этапе олимпиады в соответствии с ранее присланным 

графиком; 

- Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пунктах 1–2 

настоящего приказа.  

- Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пунктах 1–3 

настоящего приказа.  

 

3. Учителям-предметникам: 

- Учителям-предметникам внести изменения в тематические и календарно- тематические 

планирования по преподаваемым учебным предметам и курсам.  

- Внести изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части корректировки календарных планов воспитательной работы 

- Организовать работу  в дистанционном формате обучающихся 9,11 классов по 

подготовке  к ОГЭ, ЕГЭ  по русскому языку, математике, предметам по выбору с 

получением обратной связи 

4. Классным руководителям 1-11 классов : 

- довести до сведения родителей их обучающихся сведение о  продлении срока осенних 

каникул до 28 октября 2022 года. 

- По каждому учащемуся школы составить карты занятости на каникулы в период с 24 

октября по  28  октября  2022 года, обеспечить  максимальное вовлечение в мероприятия в 

период продления  осенних каникул.  

Особое внимание уделить несовершеннолетним, состоящим на различных видах 

профилактического учета. 

 



 

 

-  В ежедневном режиме быть на связи с учащимися  и родителями. 

- Провести «инструктажи безопасности» по  вопросам  поведения вблизи водоемов, 

объектов железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, пожарной безопасности, 

действия  ЧС.  

5.Контроль  за  исполнением   приказа  оставляю за собой 

 

Директор школы:                   В.В.Леонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:      

                                                                    

№  Фамилия  Подпись  Дата  

1.  Ушакова А.А.   

2.  Леонова Н.В.   

3.  Прудиус Н.В.   

4.  Руднева И.Н.   

5.  Потемкина С.В.   

6.  Солодилова А.П.   

7.  Сасин В.И.   

8.  Прудиус Н.В. 

 

  

9.  Батиг Н.В.   

10.  Волкова И.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


