
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

ПРИКАЗ 
06.11.2020         № 267  - ОД 

О продлении осенних каникул 
 

На основании приказа МКУ «Управление образования и молодежной 
политики» № 0282-р от 05.11.2020 «О внесении изменений в приказ МКУ 
«УОиМП» от 22.11.2020 № 0266-р «Об установлении примерных каникулярных 
периодов на 2020/2021 учебный год»», во исполнение рекомендаций, указанных в 
письме Министерства образования Новосибирской области от 05.11.2020 № 10679-
03/25 «О продлении осенних каникулах в 2020-2021 учебном году», а также в 
целях организации деятельности образовательной организации в условиях 
действия ограничительных мер, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продлить осенние каникулы для обучающихся 1-11 классов до 15.11.2020 

включительно. 
2. В условиях отсутствия иных рекомендаций вышестоящих органов власти 

по режиму работы ОО, считать первым днем второй четверти 16.11.2020 
(понедельник). 

3. С целью сохранения мотивации обучающихся, а также качества 
образования школьников, учителям-предметникам и учителям, работающим на 
уровне начального общего образования: 

3.1. выдать рекомендованные для выполнения задания по всем предметам во 
всех параллелях;  

3.2. отметить, что задания имеют рекомендательный характер и не 
предполагают выставление неудовлетворительных оценок и применение каких-
либо санкций к ученикам в случае невыполнения; 

3.3. обучающимся 9, 11 классов выдать задания для подготовки к ГИА-2020 в 
соответствии со списком предварительного выбора экзаменов, по предметам 
русский язык и математика – для всех; 

3.4. при выдаче заданий пользоваться ГИС НСО «Электронная школа» и/или 
другими доступными мессенджерами. 

4. Классным руководителям 1-11 классов, довести до сведения обучающихся 
и их родителей всю актуальную информацию, организовать реализацию плана 
воспитательной работы в дистанционном формате. 

5. Качесовой С.В., Полей Н.В., Ястребковой Н.В., заместителям 
директора по УВР, внести изменения в ООП ООН, ООО, СОО в части 
календарных учебных графиков - продления учебного года. 

6. Пыриной Л.Н., диспетчеру ОО, в срок до 12.11.2020 (четверг) 
предоставить на утверждение расписание на II четверть. 

7. Миндюк Ю.Н., администратору ГИС НСО «Электронная школа», 
опубликовать расписание на первую неделю второй четверти в срок до 15.11.2020 
(воскресенье) в ГИС НСО «Электронной школе». 

8. Пыриной Л.Н., администратору сайта опубликовать измененные даты 
каникул в срок до 09.11.2020 (понедельник). 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор       Н.В. Колмыкова  
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