РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г.п. Федоровский
ул. Строителей, 25
тел. 416-608
ПРИКАЗ
«29» апреля 2021 года

№ 413

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 23 апреля 2021 года
№242 «Об установлении на территории
Российской Федерации нерабочих дней в мае
2021 года»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля
2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в мае 2021 года», распоряжения Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2021»117-рг «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021
года №242 ««Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в мае 2021 года», на основании приказов Департамента
образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.04.2021 № 10-П-558 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 27 апреля 2021 года №242 ««Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае
2021 года»,от 28.04.2021 №10-П-563 «Об организации образовательной
деятельности в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в период с 01 по 10 мая 2021 года
включительно», приказа департамента образования и молодежной политики
администрации Сургутского района от 28.04.2021 №304 ««О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года
№242 «Об установлении в Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021
года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Считать период с 01 мая по 03 мая 2021 года включительно, с 08
мая по 10 мая 2021 года включительно – выходными днями, с 04 мая по 07
мая 2021 года включительно - нерабочими в соответствии с Трудовым

кодексом
Российской
Федерации,
за
исключением
работников,
привлекаемым в период с 04 мая 2021 года по 07 мая 2021 года
включительно (приложение 1, 2).
2.
Утвердить расписание дополнительных занятий для обучающихся
9,11 классов по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации в
период с 04 мая 2021 гола по 07 мая 2021 года включительно (приложение 3).
3. Внести
изменения
в
организационные
разделы
основных
образовательных программ на уровне начального общего, основного общего
и среднего общего образования, адаптированные образовательные
программы в раздел 3.1.:
- Календарный учебный график на уровне начального общего образования
(Приложение 4);
- Календарный учебный график на уровне основного общего образования
(Приложение 5);
- Календарный учебный график на уровне среднего общего образования
(Приложение 6);
- Календарный учебный график по адаптированным образовательным
программам (Приложение 7).
4. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое
планирование в части обеспечения реализации образовательной программы в
полном объеме, в том числе с применением формы организации
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе
представления содержания.
5.Заместителям директора (Волынец И.А.. Азаровой Н.В., Соловьевой
А.С., Прошкиной Н.А., Приблуда Е.И.): обеспечить контроль за внесением
изменений в календарно-тематическое планирование в части обеспечения
реализации образовательной программы в полном объеме, в том числе с
применением
формы
организации
образовательной
деятельности,
основанной на модульном принципе представления содержания;
6. Заместителю директора Шакировой Л.В. обеспечить внесение
изменений в план школьных мероприятий на II полугодие 2020-2021
учебного года.
7. Классным руководителям:
7.1. Проинформировать родителей и обучающихся об изменениях в
календарном учебном графике;
7.2. Провести корректировку планов воспитательной работы классов, в
соответствии с изменениями в календарном учебном графике;
7.3. Классным руководителям девятых и одиннадцатых
классов
проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) с
расписанием занятий по подготовке к сдаче государственной итоговой
аттестации, обеспечить посещаемость.
8. Заместителю директора Волынец И.А.:

8.1. внести изменения в учебные периоды в электронном журнале МБОУ
«Федоровская СОШ № 5» цифровой образовательной платформы ХМАО –
Югры «ГИС Образование Югры»;
8.3. Обеспечить размещение информации на официальном сайте школы
9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Т.В. Артющенко

