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Об организации осенних каникул в МБОУ
Хампинская школа им. с.Ф.гоголева

На основании прик€ва МКУ <Вилюйское УУО> Ns 29З120 от l6.10.2020 г. <О внесении
изменений в сроках школьньIх каникул в 2020-2021 1^rебном году)), Ns 3 1 0/20 от 2З .|0.2020 г. (О
каникулах>. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID -19),
праказьlваю:
п.1. Установить каникулярные дни в МБОУ <Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева) с 02 по 15

ноября 2020 г.
п.2. Принять и утвердить план каникулярных мероприятий (приложение JФl)
п.3. Запретить )п{ащимся и работникалл школы выезд за пределы улуса и внутри него в течение
осенних каникул;
п.4. Учителям-предметникам, социальному педагогу и классным руководитеJuIм:
- обеспечить в период каникул организацию содержательного досуга детей через участие в

федеральных, региональньIх и муниципzrльных программах и проектах в pElMKax единого
воспитательного пространства (регистрация и участие в олимпиадах, конкурсах, НПК).
- до 31 октября заполнить электронный журнал сетевой город кобразование>; и предоставить
отчет по классу до 02 ноября т.г.
- принять к сведению план каникуJIярньж мероприятий и обеспечить участие обr{аJощихся.
- проводить мониторинг каникулярной занятости обуrающихся.
- обеспечить 100% досуговую занятость обуrающихся, состоящих на профилактических }п{етах,
в том числе на ВШУ (занятость кружками, дополнительными занятиями, консультациями,
индивидуi}льными беседами).
- проинформировать, обеспечить организацию разъяснительной работы с об}^{ающимися и

родителями (законньпrли представителями) по выполнению ограничительньD( мер и санитарно-
эпидемиологических требований с целью недопущения заражения ОРВИ, гриппом и новой
коронавирусной инфекцией во время каникул.
п.5. Заведутощей по хозяйству, Николаевой Агафие Васильевне:
- Обеспечить в период каникул генеральн}.ю уборку всех помеIцений моющиМи И

дезинфицирующими средствами, применяемыми дJuI обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях.
п,6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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