
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 
(МКОУ ШР «СОШ №9») 

 
 

ПРИКАЗ 
от 26 октября  2020г.                                                                                       № 189 

 
О каникулах и режиме работы с 26.10.2020 
по 08.11.2020 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», распоряжением министерства образования Иркутской области 
от 23.10.2020 № 804-мр «О каникулах в муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области, частных образовательных организациях и режиме работы в 
организациях дополнительного образования», в целях принятия мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях 
и учреждении дополнительного образования, руководствуясь Положением об Управлении 
образования Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным 
Решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, приказом 
УО от 26.10.2020 №412 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Организовать каникулы для обучающихся в период с 26.10.2020 по 
08.11.2020 включительно.   

2. Учителям-предметникам: 
- внести изменения в рабочие программы с учетом изменений каникулярного 
периода; 
- организовать учебную деятельность с неуспевающими в период с 26.10.2020 по 
08.11.2020 в дистанционном режиме. 
3. Классным руководителям проинформировать всех участников 

образовательного процесса о сроках каникулярного периода; 
4. Багаутдиновой Е.Ю. разместить информацию об изменениях в календарном 

учебном графике на официальном сайте общеобразовательной организации; 
5. Организовать деятельность работников в период с 26.10.2020 по 08.11.2020 в 

удаленном режиме. 
6. Ответственность возложить на зам. директора по УВР Турымову М.Н.. 

 
Контроль оставляю за собой. 

 
Директор                                                                    А.В. Глазкова 
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