
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия ЛЬ 1>

Выписка из приказа

__r ] i)8.201B г. J\b _ 740 Jnp
г. Балашов

<Об сiрганизованном проведении школьных каникул
в 2018-2019 учебном году>)

it соответствии с п. 9 ст.2, п.6 ч.З ст. 28 ФЗ- Ns273 от 29.12.2012 ((о
Оfi;lазовании в Российской Федерации>, п. l0.3 р€вдела Х <<Гигиенически
Tllr:,i9uurr" к режиму образовательной деятельности) СанПиН, утвержденны
[|,,,r 12ц99лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20l
ГО,|'i Jr[s lB9, п. |] Порядка организации и осуществления образовательно
лСil гельности по основным образовательным программам НОО, ООО и СОС

утlli]ржденного приказом Министрерства образованияи науки РФ от 30.0В.201З r

}ф l015, на основании информационного письма Министерства образовани
С;,i',атовскоЙ области Jф 01-27lЗ979 от 15.08.2018, рекомендаций Управлени
обi',;l3g9пцц" администрации Балашовского муниципЕшъного района и в целя
Раlit4оНulпьного распределения учебного времени и организованного проведени
tIIIir)льных каникул
ПI't,4КАЗЫВАЮ:

Определить для каникул в МОУ <Гимназия JtlЪ1) следующие сроки:
l ,l !ля обучающихся 2-11 классов
- для осенних каникул - с 29.10. 201 В г, по 05. i l .20 i Вг.
- для зимних каникул - с2В.12.201В г. по 09.01.2019г.
- для весенних каникул - с 25.0З .2019 г по 02.04.2019г.

' ] Для обучающихся первых классов и воспитанников групп предшкольной
гl i),;iготовки:

- для осенних каникул - с 29.10. 2018 г. по 05.1 1 .2018г.
- для зимних каникул - с28.|2.201В г. по 09.01.2019г.
- для весенних каникул - с 25.03 .2019 г по 02.04.2019г.
- дополнительные каникулы - с 18.02.2019г. по 24.02.2019г.

]. Классным руководителям и воспитателям обеспечить,
rрофилактики и предупреждения детского травматизма,

в каникулярное время досуговой деятельностью,,.бучающихQя

i{озможности гимн€вии и учреждений дополнительного образования.

]. Классным руководителям
;lаботу среди обучающихся

iорогах, водоемах и в быту.

в целя
занятост
использу

и воспитателям организовать разъяснительнуI
и их родителей по безопасному поведению н

1. Приказ довести до сведения всех

Контроль за исполнением при
rиректора по ВР и руководителя

i [иколаеву Н.В.,, заместителя дире

кого коллектива.

цу А.И., заместител

дготовки (1-4 классы

Щиректор МОУ <<Гимназия Jф 1)

9ы)

С.А. Изгорев


