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В испопнении прик€Lза Управления обр€вования администрации округа
Муром от 21 октября 202| года N9 1341 <<о внесении изменений 

" .rр",.*
Управления образования от 22.07.021 Jt 925 <<осроках каникул в 2О2| - 2о22
учебного года"

прuкuзьlваю:
1. В приказе МБоУ <<Гимназия J\Ъ 6>> от 22.1О.2О21 года ЛlЬ |74 (об
организованном окончании 1 четверти 2021r - 2022 1.,rебного года>:
- в пункТе l слова <<СчитатЬ последним днем 1-ой четверти 27 октября 2021
года) изменить словами <<Считать последним днем 1-ой четверти 22 октября
202| годD);
- в пункте 2 слова <<Провести осенние каникулы с 28 октября по 03 ноября
202l годa>) изменить словами <Провести осенние каникулы с 25 октября 

"о0З ноября202l годa>);
- в пункте 3.3 слова <Провести консилиум воспитательной работы по 10-тым
классам 26 октября 2021 года в 14:00 ч. в кабинете Ns 5>> изменить словами
<ПровесТи консиЛиум пО адаптации r{ащихся 10-тых кJIассов 26 октября 2021
года в 09:00 ч. в кабинете J\b 5>;
- в пункте 4.| слова <Классным руководителям: подготовитъ информацию об
итогах четверти до 27 октября 202l годa>) изменить словами кКлассным
руководителям: подготовить информацию об итогах четверти до 25 октября
202| года));
- в пункте 4.2 слова <<Классным руководителям: провести Единые классные
часы по итогам 1- ой четверти 1-вым уроком 27 октября2021 годa>> изменить
словами <<Классным руководителям: провести Единые классные часы по
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итогам 1- ойчетверти 1-вымуроком 08 ноября2О21 года).

2. Контроль за исполнением приказа возложитъ на
у"тебно-воспитательной работе Щеглову Н.В.

Щиректор
МБоУ <<Гимназия J\Ъ б>

заместителя директора по

Т.В.Мочалова
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В целях организованного окончаниrI 1-ой четверти 2O2I - 2О22 учебного
года
прuкff ьaваю:
1. Считать последним днем 1-ой четверти 27 октября202| года.
2.
.)
J.
3.1.
з.2.

Провести осенние каникулы с 28 октября по 03 ноября 202I года.
учителям школы:
Выставить четвертные оценки до 25 октября 2021- года;
Спланировать индивиду€Lпьные консультации со слабоуспевающими

rIащимися и работу платных курсов в осенние каникулы.
3.3. Провести консилиум по адаптации )л{ащихся 10-тых кJIассов 26 октября
2021- года в 14:00 ч. в кабинете N9 5.
4. Класснымруководителям:
4.I. Подготовить информацию об итогах четверти до 27 октября 2021_ года.
4.2. Провести Единые кJIассные часы по итогам 1- ой четверти 1-вым уроком
27 октября2021 года.
4.З. Сдать ан€Lllиз воспитательной работы за 1 четверть и план работы с
кJIассом на осенние каникулы до 27 октября2021 года.
4.4. Спланировать часы внеурочной деятельности с учащимися в осенние
каникулы.
4.5. Провести инструктаж по профилактике распространения коронавирусной
инфекции, по правилам безопасного поведения на дорогах и на водоемах в
осенний период, о безопасном исполъзовании интернета, о профилактике
правонарушений среди несовершенЕолетних.
4.6. Оформить электронные журналы, журн€tлы внеурочной деятельности,
журн.Lлы кружковой работы, журн€tлы ГПД, журн€lлы по работе с
обулающимися, получающими надомное обуrение до 29.10.2021r' года.
5. Заместителю директора по АХР А.В.Таryновой в период каникул
спланировать и провести дезинфицирующие мероприrIтиrI во всех кJIассных
кабинетах согласно утвержденному графику;
6. ЗаместитеJuIм директора:
б.1. Провести проверку школьной документации с 29.10.202t по 01 .|1.2021
года;
6.2. Подготовить ан€шитическую справку об итогах деятельности за 1-ю

четверть до 03 ноября 202t года.
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7. Контроль за исполнением приказа возложит
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