
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 1» 
__________________________________________________________________________ 

 

Приказ  

21.10. 2021г.                                                                                                       № 258  

О переносе сроков осенних каникул 

и внесении изменений в календарный 

учебный график на 2021-2022 уч.год 
 

В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией c учетом письма 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Ростовской области от 19.10.2021 № 04-61/27865, 

минобразования Ростовской области от 20.10.2021 № 24/3.1-16504, письма Управления 

образования города Ростова-на-Дону № 59-52/ 5985 /2 от 21 октября 2021г. «О внесении 

изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год», в связи с 

объявлением нерабочими днями 30.10.2021-07.11.2021 (Указ Президента Российской 

Федерации от 20.10.202 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить срок осенних каникул (с разрывом) с 25.10.2021г. по 29.10.2021 и с 

08.11.2021г. по 10.11.2021г. (8 дней). 

2. Внести изменения в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, указав 

дни с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. как нерабочие. 

3. Компенсацию потерь учебного времени, вызванных изменениями, 

предусмотренными п.1-2 настоящего приказа, обеспечить за счёт уплотнения 

учебного материала, резервных уроков, уроков, отведённых на повторение и 

закрепление, а также на основе использования электронных средств обучения как 

способов дистанционного взаимодействия с учащимися. 

4. Учителям – предметникам: 

4.1. выставить четвертные отметки в срок не позднее 22.10.2021г., доведя их до 

сведения обучающихся; 

4.2. внести изменения в календарно – тематическую часть рабочих программ по 

предметам, указывая способы и механизмы компенсации каждого занятия, 

выпадающего на период с 25.10 – 29.10.2021г, с 08.11.2021 – 10.11.2021г. 

5. Классным руководителям в срок до 23.10.2021г. провести в дистанционном формате 

родительские собрания - инструктажи: 

5.1. об изменении сроков осенних каникул в 2021-2022 учебном году; 

5.2. о правилах пребывания детей на улице в тёмное время суток; 

5.3. о соблюдении детьми правил дорожного движения; 

5.4. о мерах безопасности в быту; 

5.5. о мерах профилактики ОРВИ, гриппа и иных сезонных инфекций; 



5.6. об обеспечении контроля за соблюдением режима самоизоляции детьми в случае 

их заболеваемости или контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19); 

5.7. об ограничении посещения детьми торгово-развлекательных центров, 

кинотеатров, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, иных мест 

массового пребывания людей, соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 

м) и применении лицевых масок либо респираторов. 

6. Заместителю директора по УВР Пешковой Л.Б. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте и информационных стендах школы. 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Поливода М.Л. в срок до 

23.10.2021г. обеспечить размещение на официальном сайте школы, аккаунтах школы 

в социальных сетях, а также в родительских группах памяток о безопасности 

несовершеннолетних в дни осенних каникул 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 1»      Понкратова Ю.Г. 


		2021-10-22T08:01:58+0300
	Понкратова Юлия Геннадьевна




