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БОЙОРОК
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№_567_

ПРИКАЗ
«25»_декабря_2017г.

Об организованном окончании
II учебной четверти

На приказа МО РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», годового календарного графика на 2017-2018 учебный год,
в рамках организованного проведения зимних каникул и обеспечения полноценного отдыха
обучающихся МБОУ «Лицей № 62» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение зимних каникул в 2017-2018 учебном году согласно
календарному учебному графику - с 31 декабря 2017 года по 14 января 2018года;
2. Роговой В. Ю., заместителю директора по ВР:
- разработать комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по
обеспечению безопасности обучающихся в дни зимних каникул;
- подготовить и согласовать с классными руководителями план мероприятий на зимние
каникулы;
3. Карабельскому А.В., заместителю директора по ИТ, разместить на сайте лицея план
мероприятий на зимние каникулы.
4. Классным руководителям:
- довести информацию о сроках каникул до родителей (законных представителей) и
обучающихся;
- принять необходимые меры по созданию условий для обеспечения организованного
проведения каникул;
- провести информационно - разъяснительную работу с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по вопросам безопасности детей во время зимних
каникул, а так же при их участии в новогодних мероприятиях, которые организуются вне
лицея;
- провести беседы с обучающимися о правилах поведения в общественных местах,
правилах поведения при встрече с незнакомыми людьми, соблюдении правил дорожного
движения, а также профилактике ОРВИ и гриппа;
5. Ждановой А.А., заместителю директора по АХЧ, обеспечить контроль за
соблюдением санитарных норм в лицее.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Лицей № 62»:

Н. Е. Филичкина

