
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.12.2022  № 406 

 

г. Луга 

 

Об изменении сроков проведения  

зимних каникул на 2022-2023 учебного года 

 

 На основании Предписания Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия Ленинградской области от 12 декабря 2022 

года 47-00-03/49-2022 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» и на основании письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.12.2022 года № 19-

39501/2022,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать 23 декабря 2022 г. последним днем проведения учебных занятий и 

осуществления текущего контроля успеваемости за 2 четверть 2022 - 2023 учебного 

года. 

2. Установить зимние каникулы с 26 декабря по 08 января 2023 года. 

3. Учителям-предметникам: 

- внести изменения в КТП с учетом изменения сроков промежуточной аттестации по 

предметам; 

- выставить итоговые оценки за 2 четверть до 22 декабря 2022 г. включительно; 

- сдать отчеты по выполнению программы по предметам до 26 декабря 2022 года. 

4. Классным руководителям 23 декабря 2022 года: 

- сдать анализы воспитательной работы за I полугодие; 

- сдать отчеты по итогам успеваемости и посещаемости обучающихся за 2 четверть 

заместителю директора по УВР Красиной В.М.; 

- провести организационные классные часы по подведению итогов, инструктажи с 

учащимися по технике безопасности; по охране труда при проведении экскурсий,; по 

охране труда при проведении спортивных соревнований; по правилам безопасности 

при поездках, пожарной безопасности, антитеррористической деятельности. 

- довести до сведения родителей неуспевающих обучающихся результаты учебы 

детей; 

5. Заместителям директора по УВР Райгородской И.В., Синиковой В.И. и Красиной 

В.М.: 

- проконтролировать состояние учебной документации, необходимой для соблюдения 

требований к организации и проведению четвертного текущего контроля 

успеваемости; 

- представить на педагогическом совете 26 декабря 2022 г. сводную информацию об 

успеваемости, пропусках занятий обучающимися за 2 четверть. 

6. Всем педагогам и классным руководителям неукоснительно соблюдать 

профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по недопущению 

распространения внебольничной пневмонии, ОРВИ, COVID-19 согласно требований  

                                                                                                                                                



СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)", 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней". 

7. Прониной З.М. внести изменения в электронный журнал в соответствии с 

изменениями сроков зимних каникул. 

8. Красиной В.М. разместить информацию о сроках каникул на официальном сайте 

образовательной организации. 

 

 

 

           Директор                                Е.В. Голубых 
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