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ПРИКАЗ

«д» @@ 201іг. № про;О внесении изменений ! Юдати
калсшрный учебный график

В наш усиления мероприятии по предупреждению расиросграиения респираторных
вирусных заболеваний в ооотьетотанн со ст. 13334 Федерального закона РФ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

х. Внести изменения _ юлоюй калетшарный учебный трафик, утвержденный приказом от
01.09.2ошт. №1|0‹од. Персик… сроки титановых каникул с 23.11.2020г. по 29.11.2010г _ на
02.1].2020г. _ овеі 1.2020г.

2. Клвоовьпа руководителям 5-11—х клвмпв Бондарь в. ‚ Воробьевой Т.А., Телетлной г.п.,
Мовсеевой с. . Ушщшвой т.т., Карповой вн… Урядовой м.п., Атанпвой мл.,
Учшткиной т.в.‚ Эспулснко т.н… Неновой А.Н.. Нуждииой И.А., Алекшщровой т‚в‚‚
Чикваидзе ПА… Поповой О.И.. Пиияикиной ТС., Аксеновпй Л‚М‚‚ Тврвшюй О.В., Краснов/эй
н.в., певочтиной Е.А.. Вещевой с.н., духанпной А.А. довести до сведения обучающихся и
их родителей (заионнщ представителей) изменения в топовой календарный учебный префик
в срок до 28.10.2020г.

3. Воев учшшпи-прештиквм. работают…… в 5-9-х шарах, выставить итоговые оценки
обучающимся по результатам промежуточной ятюспщии за 1 триместр не позднее
10.11.2020г. Началом 11тримеетрв очнтнть 234 !‚2020г.

4. Клщным руковошпещи 5›9›х классов Бондарь н.о., Воробьевой Т.А., Тепетной г.п..
Моисеевой с.и.. Ушаковой тю… Карновой Е.Н.. Урядошй м.п Атнновой м.п.,
Учевлткинои т.н Эспуленио т.в., Немовои А.Но, Нуждиной И.А.. Александровой тв.,
Чииааидзе Л.А.. Поповой О.И. довести до соеденпп родителей результаты промежуточной
тост-вши обучающихся не позднее 23.11.2020т.

5. Левочкииой Е.А., ответственной тв сайт разметггь приказ на официзпьном сайте гвоу
сош №8 «ош г. Новокуйоывт - Интернет в ерок до 28.10.2020г.

о. Кшггрольи исполнением .. ..

директор гвоу сош №
г. Новокуйбышевска Е.в‚ Черкасова

с приказом ознакомлены:

О.В.Тдршвв А.Н Немова
г.п‹ТелетинвЯ / И.А.Нуждииа
о_ИЛопова лв Краснова
Е‚н.!‹нрнввв м. п. Урндона
Т‚В.Учецпш›ш # лА.Чикввиди%Л.М.Атвипвв Е.А. Лсюшсина
Т.В.Эсаупеико О.Н Беляева
т.в. Александ ва іыщ/ тс. Пиияжиии№
с.в. Мышиный/' л.м. Акосипва№Т.Ф.Уптакова А.Адухшиивм


