
Администрация 

Иссинского района Пензенской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» 

________________________________________________________________ 
П Р И К А З 

 

28 октября 2020 г.                                                                               № 91 

                                                  р.п. Исса 

 Об организации осенних каникул в МБОУ «Лицей р.п. Исса имени 

Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» и проведении 

дополнительных профилактических мероприятий 

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 постановления 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. №27 «О введении  режима 

повышенной готовности  на территории Пензенской области» (с 

последующими изменениями), на основании приказа Управления 

образования от 27.10.2020г. № 70, в целях реализации мер по улучшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

Приказываю: 
1. Установить период осенних каникул с 31.10.2020 г. по 14.11.2020 г. 

включительно. 

2. Учителям-предметникам, классным руководителям внести 

соответствующие изменения в основные общеобразовательные программы 

(годовые календарные учебные графики и рабочие программы по учебным 

предметам) и  в планы воспитательной работы классов с учётом 

установленного периода осенних каникул/отв. Белорунова О.Н., Розакова 

С.А., Емелина Е.В. 

3. Классным руководителям проинформировать  обучающихся об 

установленном периоде  осенних каникул в 2020-2021 учебном году. 

4. С целью организации досуга обучающихся в период осенних 

каникул, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

реализации творческого потенциала детей, мер санитарно-

эпидемиологической безопасности, в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Пензенской области классным руководителям 

разработать план работы с классом на каждый день (9 рабочих дней) «10-

познавательных, досуговых, позитивных Дней». 

5. Ответственной Источниковой Л.А., разработать, утвердить и 

разместить на сайте лицея общешкольный план проведения осенних каникул. 

6. Классным руководителя провести разъяснительную  работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся о 

необходимости соблюдения детьми мер безопасности (в том числе 

санитарно-эпидемиологической) в период осенних каникул. 



7. Завучу по ВР Розаковой С.А. разместить на сайте образовательной 

организаций информацию о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической 

безопасности  и организации занятости детей в каникулярное время. 

8. В период осенних каникул проводить по графику дезинфекцию 

помещений лицея, соблюдать требования мер безопасности по профилактике  

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)/отв. 

Шихкеримова Э.Т. 

9. Зам. директора по УВР Белоруновой О.Н. и зам. директора по ВР 

Розаковой С.А. составить план-график работы педагогических работников. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директора лицея                                                Ф.З. Умяров 

 

 

С приказом ознакомлены_____________________________ 

 
 

 


