
30.08.2019 г.

шrуници пальное оOIцеоOразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ 1>

Выписка из приказа

JФ _ 689 _/пр
г. Балашов

<<Об организованном проведении школьных каникул
в 2019-2020 учебном году>>

В соответствии с п. 9 ст.2, п.6 ч.3 ст. 28 ФЗ- J\Ь27З от 29.12.2012 коб
Федерации>>, п. 10.3 р€вдепа Х <<Гигиенические

постановлением
года М 189, п.

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2,201.0
|7 Порядка организации и осуществления образовательной

и предупреждения детского травматизма,

в каникулярное время досуговой деятельностью,
возможности гимназии и учреждений дополнителъного образования.

3. Классным руководителям и воспитателям организовать р.tзъяснительную

работу среди обучающихся и их родителей по безопасному поведению на

дорогах, водоемах и в быту.

4. Приказ довести до сведения всех чле коллектива.

5. Контроль за исполнением приказа и., заместителя
ки (1-4 классы),директора по ВР и руководителя |ру

Николаеву Н.В., заместителя

образовании в Российской
требования к режиму образовательной деятельности) СанПиН, утвержденных

деятельности по основным образовательным программам НОО, ООО и СОО,
утвержденного приказом VIинистрерства образования и науки РФ от 30.08.201З г.

N9 1015, рекомендаций Управления образования администрации Балашовского
муниципаJIьного района и в целях рационЕtльного распределения 1"rебного
времени и организованного проведения школьных каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определитъ для каникул в МОУ <<Гимназия Ns1) следующие сроки:

1.1 Щля обучающихся 2-1 1 классов
- для 0сенних каникул - с 28.10. 2019 г. по 04.11.2019г.
- для зимних каникул - с 3 Lt2.201-9 г. по 12.01 .2020г.
- для весенних каникул - с 23.03.2020 г по 31.03.2020г.

L.2 Щля обучающижся первых классов и воспитанников групп предшколъной
подготовки:

- для осенних каникул - с 28.10. 2019 г. по 04.11.2019г.
- для.зимних каникул - с 3I.t2.2019 г. по 1,2.0|.2020г.
- для весенних каникул - с 23.0З.2020 г по З 1.03.2020г.
- дополнительные каникулы - с 17.02.2020 г. по 2З.02.2020г.

2, Классным руководителям и воспитателям обеспечить,

профилактики

обучающихQя

в целях
занятость

используя

а S ii.i-g' Г,lцj,а,.,] С}

Щиректор МОУ <<Гимназия N 1>

ну

Изгорев


