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г. Прохладный
Об организованном окончании I-й четверти 2021-2022 учебного года

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР от 20
октября 2021г. №12 « О дополнительных мерах по предупреждению распространения
новой короновирусной инфекции (COVID9) в Кабардино-Балкарской Республике»,
приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 21.10.2021 г. №
22/956 «Об организации образовательного процесса в образовательных учреждениях в
КБР в условиях распространения новой короновирусной инфекции», на основании
приказа МУ «Управление образования местной администрации г.о.Прохладный КБР» от
21 октября 2021г. №226, в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и
профилактики распространения новой короновирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать последним учебным днем первой четверти 2021-2022 учебного года
22 октября 2021 г.
2. Вторую учебную четверть начать с 8 ноября 2021 года.
3. Внести изменения в:
- годовой календарный учебный график, установив сроки осенних каникул с 23
октября по 07 ноября 2021г.;
- рабочие программы учебных предметов в части корректировки сроков их
реализации в 2021-2022 учебном году.
4. Учителям-предметникам своевременно выставить учащимся итоговые отметки за
I- ю четверть.
5. Классным руководителям:
- довести до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты
успеваемости их детей;
- сдать классные журналы, отчеты по успеваемости и движению учащихся
27-28 октября 2021 года.
6. Отменить в период с 23 октября по 07 ноября 2021г. массовые и выездные
мероприятия с участием организованных групп обучающихся.
7. Классным руководителям инструктировать учащихся по технике безопасности в
каникулярное время.
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по
УВР Дудка А.В., педагога-организатора Крымскую О.Н.
Директор школы

Н.А.Пентезиди

Приказ исполнила: заместитель директора по УВР Дудка А.В.
Подлинник документа находится в МБОУ «СОШ №4»

