
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коньшинская  средняя общеобразовательная школа» 

Губкинского района Белгородской области  

 

Приказ  

От  15 октября 2022  года                                                        №_178__ 

Об окончании I четверти и организации  

работы в каникулярное время. 

 

   В целях организации МБОУ «Коньошинская СОШ»  в период осенних 

каникул 2022-2023 учебного года, профилактики правонарушений среди 

детей и подростков, обеспечения безопасности,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Последним днем учебных занятий считать 15 октября 2022 года. 

Установить сроки  осенних каникул с 17 октября  2022 года по 23 октября   

2022 года включительно. 

2. Волковой И.В, заместителю директора школы: 

- Внести изменения в  годовой  календарный график  

- Разработать планы работы школы на период с 17 октября по 23 октября  

2022 года, куда включить: 

- школьные мероприятия в онлайн - режиме; в очном режиме 

- организацию работы по проведению вакцинации детей против гриппа,  

- участие в муниципальном этапе олимпиады в соответствии с ранее 

присланным графиком; 

3. Учителям-предметникам: 

     - скорректировать КТП  учебных  курсов, дисциплин, внеурочной 

деятельности с учетом  изменения графика осенних каникул  

- выставить итоговые оценки за I четверть 2-9 классов в срок до 17 

октября 2022 года  

      - внести оценки по предметам в электронные журналы «Виртуальная 

школа» до 17 октября  2021 года. 

3. Классным руководителям 1-11 классов : 

- Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) результаты учебной деятельности по итогам 1 четверти; 

-  Сдать отчеты по успеваемости и качеству знаний заместителю директора 

Волковой Ирине Васильевне. 

- По каждому учащемуся школы составить карты занятости на каникулы в 

период с 17 октября по  23  октября  2022 года, обеспечить  максимальное 

вовлечение в мероприятия в период 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.  

4.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.   
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