
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

19 октября 2021 г.                                                                                         №  149 

Невинномысск 

 

 

Об организации образовательного процесса в условиях COVID-2019 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 

 

На основании письма управления образования администрации города 

Невинномысска от 18.10.2021 г. № И-1674-28 «О направлении письма 

министерства образования Ставропольского края» приказываю:  

  

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования в части организационного отдела - годового календарного графика 

работы МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска на 2021-2022 учебный 

год. 

 

2. Внести изменения в п 1. приказа МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска от 30.08.2021 г. № 110 «Об утверждении годового 

календарного графика работы МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска на 

2021-2022 учебный год» следующего содержания:  

 

1 четверть: 

01.09.2021  – 22.10.2021 г. 

Осенние каникулы: 

23.10.2021 – 07.11.2021 г. 

 

3. Для организации дополнительного образования и досуга обучающихся 

в период каникул на главной странице официального сайта Минпросвещения 

России в вышеуказанном разделе (https://edu.gov.ru/distance) использовать 

размещенные   ссылки на бесплатные образовательные онлайн-платформы, в 

том числе на Единый национальный портал дополнительного образования 

детей, Просветительский проект, посвященный культуре России 

(Культура.РФ.), Культурный марафон - занятия по музыке, кино, архитектуре и 

театру, Проект «Россия - Моя история» и другие. 

Кроме того, в каникулярный период предусмотреть дополнительные 

формы занятости обучающихся, включая проведение онлайн-консультаций, 
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чтение дополнительной литературы, организацию проектной и творческой 

деятельности и пр. 

4. При организации образовательного процесса в части реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования во второй четверти провести корректировку учебных 

планов, рабочих программ по учебным предметам с учетом их содержания и 

выполнения основных образовательных программ. 

 

 5. Разместить данный приказ на официальном сайте гимназии до 

20.10.2021 г. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 

 

 

     

А.А. Калкаев 

 


