АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
№
Об организованном окончании
I четверти и проведении
осенних каникул
в общеобразовательных
учреждениях
города Нижнего Новгорода

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от
22.10.2021 № 181 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 № 27», п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным
приказом Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115, письмом
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от
31.08.2021 № Сл-04-02-505101 «О сроках каникул в общеобразовательных
организациях города в 2021-2022 учебном году» и с целью организованного
окончания I четверти 2021-2022 учебного года
приказываю:
1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов города Нижнего Новгорода:
1.1. Обеспечить
контроль
за
организованным
муниципальными
общеобразовательными организациями окончанием I четверти и проведением
осенних каникул;
1.2. Представить в департамент образования в срок до 10.11.2021
информацию об обучающихся, не приступивших к обучению и систематически
пропускающих занятия в ОУ по неуважительной причине (Банк – 1 и Банк – 2), а
также информацию о детях, обучающихся в форме семейного образования
(Банк - 3);
1.3. Организовать взаимодействие с инспекторами отделений по делам
несовершеннолетних УВД МВД по городу Нижнему Новгороду по усилению

профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в
период осенних каникул.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. В срок 22 - 23 октября 2021 года завершить организационные
мероприятия по окончанию I учебной четверти;
2.2. Установить для муниципальных общеобразовательных организаций
дополнительные каникулы на период с 25 по 30 октября 2021 года;
2.3. Организовать работу классных руководителей по просвещению
родителей в сфере профилактики распространения коронавирусной инфекции на
территории города Нижнего Новгорода (в том числе по ограничению пребывания
детей в общественных местах, местах большого скопления людей, торговых
центрах, сетях общественного питания и пр.);
2.4. Организовать контроль со стороны классного руководителя,
социального педагога, педагога-психолога за времяпрепровождением и
местонахождением
обучающихся
в
порядке,
установленном
в
общеобразовательном учреждении;
2.5. С целью реализации учебного плана и рабочих программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в режиме
триместров, допустить возможность в период с 25 по 30 октября 2021 года, при
наличии технической возможности, организовать учебный процесс в
дистанционном формате с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий вне здания образовательной организации, а также по
возможности обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
2.6. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предметам: физическая культура (теоретическая часть), экология,
немецкий язык, испанский язык, итальянский язык, китайский язык в
соответствии с графиком проведения школьного этапа, утвержденным приказом
департамента образования от 31.08.2021 № 568 в дистанционном формате вне
образовательной организации;
2.7. Организовать досуг детей в дистанционной форме, в том числе с
использованием официального сайта учреждения и сообществ в социальных сетях
(онлайн-конкурсы, тесты по интересам, ссылки на художественные,
документальные фильмы, книги в соответствии с возрастом обучающихся и др);
2.8. С целью предупреждения травматизма и гибели детей в осеннее время
и дни школьных каникул руководствоваться приказом департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2021 № 681.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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