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Об организации зимних каникул

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 15 декабря
2020 года № УГ- 554 «О введении режима повышенной готовности» на
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в РБ
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на основании приказа МКУ
Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан от 24 декабря 2020 года» Об организации зимних
каникул», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 приказа по МАОУ СОШ
№ 17 к Белебея от 21 декабря 2020 года № 509 «Об организованном окончании
II учебной четверти (I полугодия)» в следующем порядке: '
- установить сроки зимних каникул для обучающихся МАОУ СОШ № 17
г. Белебея с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.
2. Определить начало 3 четверти (II полугодия) 2020-2021 учебного года
с 11 января 2021 года.
3. Внести изменения в календарный учебный график в части сокращения"
сроков проведения зимних каникул, обеспечить корректировку рабочих
программ.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- организовать информирование родителей (законных представителей) о
сроках зимних каникул и об организации обучения в 3 четверти 2020-2021
учебного года;
- обеспечить в период зимних каникул организацию содержательного
досуга детей через участие в федеральных, региональных и муниципальных
программах и проектах в рамках единого воспитательного пространства
(регистрация и участие в предлагаемых олимпиадах, конкурсах, НПК);
- обеспечить организацию разъяснительной работы с обучающимися и
родителями (законными представителями) по выполнению ограничительных
мер и санитарно-эпидемиологических требований с целью недопущения

заражения ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией во время
зимних каникул.
5.Учителю информатики и ИКТ Зарипову Д.Р. разместить информацию
об организации обучения обучающихся МАОУ СОШ № 17 г. Белебея на
главной странице официального сайта школы в срок до 29 декабря 2020 года.
6. Заместителю директора по АХЧ Кудрявцевой Л.П. организовать в
период каникул генеральную уборку всех помещений школы моющими и
дезинфицирующими
средствами, применяемыми для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.
7.Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителей
директора Ерофееву С.А., Кудрявцеву Л.П., Чумаченко О.А., Халиуллину Н.М.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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