
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганово»

ПРИКАЗ

от 19.04.2021 г. № 77

О работе образовательного учреждения 
в праздничные майские дни

В связи с праздничными днями, посвященными 1 Мая - Дню весны и тр^да, 9 Мая 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, -

1 .
2 .

о

4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
01,02, 09, 10 мая 2021 г,- считать нерабочими праздничными днями; 
Классным руководителям информацию о режиме работы ОУ в перио,г 
праздников довести до родителей (законных представителей);
В группе дошкольного образования:
-3 0  апреля 2021 г. сократить продолжительность рабочего дня на один час 
- 03, 10 мая 2021 г. считать нерабочими праздничными днями;
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

майских

Т.Г. Ашихмина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганово»

ПРИКАЗ

от 27.04.2021 г. №85

О внесении изменений и дополнений 
в приказ № 77 от 19.04.2021 «О работе ОУ 
в праздничные майские дни»

Во исполнение Указа Президента РФ № 242 от 23 апреля 2021 года «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской о Пасти от 
27.04.2021г. № 97-И, приказа ОМС УО ПГО от 27.04.2021 г. № 101-Д «Об обеспечении 
функционирования ОМС Управление образованием ПГО, подведо]у ственных 
образовательных организаций в нерабочие дни в мае 2021 года», а также в целях 
сохранения тенденции сокращения распространения новой корона вирусной анфекции 
(COVID-2019), минимизации контактов, разобщения между обучающимися и 
сотрудниками образовательного учреждения, недопущения фактов невыполнения плана 
основных образовательных программ начального основного, основного общего 
образования, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить приказ № 77 от 19.04.2021 г. следующими абзацами:

- в целях выдачи часов, согласно учебно-календарного графика и вь 
учебных планов продолжить образовательный процесс, с обучающимися 
класс, в дистанционном формате с 03 по 08 мая 2021 года по утвер^с, 
расписанию;

2. 04,05,06 мая 2021 г. заместителю директора по УВР Ворониной Е.Г. органик 
консультации с обучающимся 9 класса по подготовке к экзаменам по предме1 
математика, русский язык и география;

3. Классным руководителям:
- информацию о режиме работы ОУ довести до обучающихся и их 
(законных представителей);
- в срок до 30.04.2021 г. провести классные часы, инструктажи с обучаюн;: 
вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, 
безопасности, правил поведения во время праздничных дне, правил поЖ 
общественных местах, в лесу, на водоеме, в быту. Внести соответствующие 
Журнал по проведению инструктажей по ОТ и ТБ;

4. С 04 по 07 мая 2021 года на основании п. 2 Указа Президента РФ 
23.04.2021г. в связи с производственной необходимостью организоват 
главного бухгалтера Шестериковой Е.И., заместителя директора по УВР 
Е.Г. дистанционно;

5. Контрощ£|й шпцдйрнием приказа оставляю за собой.

Директор Т.Г. Ашихмина
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