
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 _____________________________________________________________________________  

 

от 28 октября 2020 года                                                                          № 262-ос 

 
Об организации осенних каникул в ФЭЛ № 29 г. Пензы и проведении 

дополнительных профилактических мероприятий 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 

27.10.2020 № 445/01-07 «Об организации осенних каникул в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Пензенской области, и проведении 

дополнительных профилактических мероприятий», письмом Управления 

образования города Пензы от 28.10.2020 г. «Об организации осенних каникул в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Пензы, 

и проведении дополнительных профилактических мероприятий», рекомендациями, 

данными на ВКС с Министром образования Пензенской области 27.10.2020 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить период осенних каникул с 31.10.2020 по 14.11.2020 

включительно. 

2. Утвердить план работы педагогических работников в период осенних 

каникул с соблюдением комплекса мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 1). 

3. Заместителям директора по УВР совместно с классными руководителями 

разработать план воспитательной работы «ОнлайнОсень58»: 

 Мамонтовой Н.Ю.: 1- 4 классы 

 Филатовой Е.Е.: 5- 9 классы 

 Волчковой Н.Н.: 10- 11 классы  

4. Утвердить план воспитательной работы «ОнлайнОсень58» до 30.10.2020 

(Приложение 2). 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

 проинформировать всех участников образовательных отношений об 

установленном периоде осенних каникул в 2020/2021 учебном году; 

 провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости соблюдения детьми мер 

безопасности (в том числе санитарно-эпидемиологической) в период осенних 

каникул, нецелесообразности выезда за пределы Пензенского региона в период 

осенних каникул; 

 организовать участие обучающихся в реализации плана воспитательной 

работы «ОнлайнОсень58» с применением онлайн технологий, а также 

использованием различных форм офлайн мероприятий в группах с ограниченным 

количеством детей и неукоснительнымм соблюдением мер безопасности. 



 довести до сведения обучающихся и их родителей план осенних каникул, 

контролировать активность участия обучающихся. 

6. Заместителю директора по УВР Бирюковой А.В. внести соответствующие 

изменения в основные общеобразовательные программы (годовые календарные 

учебные графики) с учётом установленного периода осенних каникул. Срок: до 

10.11.2020. 

7. Учителям – предметникам 1-11 классов внести соответствующие изменения 

в основные общеобразовательные программы (рабочие программы по учебным 

предметам) с учётом установленного периода осенних каникул. Срок: до 09.11.2020. 

Отв. руководители МО. 

8. Информацию о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической 

безопасности и организации занятости, обучающихся в каникулярное время 

разместить на официальном сайте лицея. Срок: до 31.10.2020. Отв. Филатова Е.Е., 

Евдокимова Е.А. 

9. В период осенних каникул провести комплекс мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 

планом мероприятий ФЭЛ № 29 г. Пензы по профилактике гриппа, ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020/2021 года. 

Отв. Ермилова Н.Н., Климова Н.А. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
Директор  К.Н. Уланов 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


