Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»

ПРИКАЗ
23 октября 2020 года

г.Тула

№ 203-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
В ЧАСТИ СРОКОВ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ОСЕННИХ КАНИКУЛ

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в целях предотвращения
распространения вирусных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и на основании письма министерства образования Тульской области от
23.10.2020 № 16-10/10178
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменении в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей искусств» от 10.08.2020 № 147-а:
п. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для обучающихся устанавливаются в течение учебного года каникулы не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Установить следующие сроки каникул:
1 каникулы (осенние каникулы): с 5 по 11 октября (7 календарных дней);
2 каникулы (осенние каникулы): с 26 октября по 6 ноября (12 календарных дней);
3 каникулы (зимние каникулы): с 30 декабря по 10 января (12 календарных дней);
4 каникулы (зимние каникулы): с 15 по 21 февраля (7 календарных дней);
5 каникулы (весенние каникулы): с 5 по 11 апреля (7 календарных дней).»
2. Заместителю директора по ВР Иларионовой С.А. организовать проведение 7 октября 2020
года «Дня здоровья» в дистанционной форме.
3. Классным руководителям уведомить обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся об изменении сроков проведения осенних каникул.
4. Запретить проведение выездных мероприятий за пределами Тульской области.
5. Зименковой И.В., заместителю директора по АХР, обеспечить исполнение комплекса мероприятий по усилению санитарно-эпидемиологических мер на территории образовательной организации.
6. На период каникул установить рабочий день сотрудников с 9.00 в соответствии с недельной нагрузкой каждого.
7. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья работников. В случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания принять меры, исключающие продолжение нахождения таких работников на рабочем
месте.
8. Орловой О.Е., документоведу, ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников.
9. Кондратьевой Е.Л. разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной
организации до 24.10.2020 г.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств»

А.В.Зубарев

