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Приказ
от 20 марта 2018 г.
«О режиме работы ГБОУ гимназии №66
в каникулярный период»

№ 165

На основании распоряжения начальника отдела образования администрации Приморского района от
20.03.2018г. 12:11 час.; в соответствии е рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу о профилактических
мероприятиях при заболевании гриппом и ОРВИ; в целях систематизации работы педагогического коллектива
в каникулярное время,
Приказываю:
1. Считать последним днем учебных занятий школьников 20 марта 2018 года (вторник).
2. Сроки весенних каникул - с 21 марта по 01 апреля 2018 года включительно.
3. Всем учителям предметникам в срок до 22 марта 2018г.:
- заполнить электронные журналы;
- выставить отметки за 3 четверть.
4. Классным руководителям 1-11 классов информировать учащихся и родителей (законных представителей):
- о сроках проведения весенних каникул;
- провести инструктаж по ПДД на период каникул;
- о возможности ознакомиться с 23 марта 2018г. с выставленными отметками за 3 четверть в электронном
дневнике учащихся.
4.1. Классным руководителям 1-11 классов провести 02 апреля 2018г. (понедельник) классные часы и
выставить отметки за 3 чкетверть в дневники учащихся (бумажный носитель).
4.2. Замдиректора по ВР, Бакшанской М.Л., с 21 марта по 01 апреля отменить все занятия в рамках
дополнительного образования детей.
5. Зам. директора по УВР Н.В. Троцюк, зам. директора по УВР Абрамовой Ю.К., председателю МО учителей
начальных классов, Тарасовой Е.С.:
- составить график работы учителей исходя из учебной нагрузки каждого (ознакомить под расписку);
- время дежурства довести до учителей под расписку (утвердить график работы учителей в школе в
каникулярные дни, время дежурства не может превышать учебной нагрузки учителя).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Н.В. Троцюк, зам. директора по УВР
Абрамову Ю.К., председателя МО учителей начальных классов, Тарасовоу Е.С
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