
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 8 «Образовательный Центр» имени В.З.Михельсона
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ
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20Лг. № древу“ `.’ \;О внесе14ии изменении в годовои
календарный учебный график

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУПЭ-19) на основании Учебного плана школы, утвержденного приказом от 01.09.2021г. №91-
од, решения Управляющего Совета (Протокол от 22.12.2021г. №5):

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в годовой календарный учебный график, утвержденный приказом от
01.09.2021г. №91—од: перенести сроки плановых каникул с 31.12.2021г-О9.01.2022г. на
29.12.2021г. — 09.01 .2022г.
Классным руководителям 5-11-х классов Александровой Т.В., Поповой О.И., Бондарь В.О.,
Воробьевой Т.А., Телегиной Г.П., Левочкиной Е.А., Ушаковой Т.Ф., Карновой Е.Н., Урядовой
М.П., Атановой Л.М., Учеваткиной Т.В., Эсауленко Т.В, Немовой А.Н., Нуждиной И.А.,
Красновой Л.В., Чикваидзе Л.А., Беляевой О.Н., Пиняжиной Т.С., Тарасовой О.В., Аксеновой
Л.М., Духаниной А.А. довести до сведения обучающихся И их родителей (законных
представителей) изменения в годовой календарный учебный график в срок до 23.12.2021г.
Всем учителям -— предметникам, работающим в 10-11—х классах, выставить итоговые оценки
обучающимся по результатам промежуточной аттестации за 1 полугодие не позднее 25 декабря
2021г. Началом 2 полугодия считать 10 января 2022г.
Классным руководителям 10—11—х классов Красновой Л.В., Чикваидзе Л.А., Беляевой О.Н.,
Пиняжиной Т.С., Тарасовой О.В., Аксеновой Л.М., Духаниной А.А. довести до сведения
родителей (законных представителей) обучающихся результаты промежуточной аттестации
обучающихся не позднее 27.12.2021г.
Левочкиной Е.А., ответственной за сайт, разместить приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ
№8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в сети Интернет в срок до 23.12.2021г.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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