
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа 

Бакряжская средняя общеобразовательная школа.

29.10.2021 г. Приказ
с. Бакряж . № 235

Об объявлении нерабочих дней в 
МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»

В целях пресечения и предотвращения угрозы заражения новой 
коронавирусной инфекцией и в соответствии с Указом Президента РФ от
20.10.2021 № 595, Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ, письмами Министерства просвещения Российской Федерации «О 
функционировании общеобразовательных организаций в нерабочие дни» от
21.10.2021 № АБ-1784/03, «Об организации работы дежурных групп в 
образовательных организациях в нерабочие дни» от 21.10.2021 № АБ- 
1797/03, письмами Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области № 5526 от 28.10.2021, № 5519 от 28.10.2021, 
Распоряжением администрации Ачитского городского округа от 27.10. 
2021г. № 668

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 30 октября по 07 ноября 2021 года нерабочие дни с 
сохранением за работниками МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» заработной 
платы.
2. Организовать дежурство в выходные и праздничные дни администрации

школы с 9-13 часов:
Ульянов А.А. 01.11.2021

Савинова Ю.П. 02.11.2021
Юрченко О.А. 03.11.2021
Долгодворова К. А. 04.11.2021
Яговкин Ю.А. 05.11.2021
Ульянов А.А. 06.11.2021
Яговкин А.Ю. 07.11.2021

2.1. Ознакомить под роспись работников, указанных в п.п. 2 настоящего 
приказа, с утвержденным графиком выхода на работу в период с 30 октября 
по 7 ноября 202 Нода;
2.2. Для обеспечения жизнедеятельности по необходимости могут быть 
вызваны на работу: технические работники школы в период с 30 октября по 
7 ноября 202 Нода, не включенных в список работников, предусмотренных 
графиком дежурства.



2.3.Зам.директора по АХР Яговкину Ю.А. обеспечить работу системы 
жизнеобеспечения образовательных организаций (водоснабжения, 
отопительной системы, системы электроснабжения).
3. Запретить проведение массовых мероприятий в МКОУ АГО «Бакряжская

4.Зам. директора по ВР Долгодворовой К.А. провести мероприятие 
посвященные Дню народного единства провести в онлайн формате.
5. Классным руководителям обеспечить информирование участников 
образовательных отношений о максимальном использовании интернет- 
ресурсов в период нерабочих дней:

• Интерактивные образовательные платформы Учи.ру, мобильное 
электронное образование https://edu.mob-edu.ru. Российская электронная 
школа (РЭШ);

• Образовательный центр Сириychttps://sochisirius.ш/, фонд поддержки
талантливых детей и молодёжи Золотое сечение https://zsibnd.ru, 
«Шоупрофессий» https:-//xnel agdralh.kaoo6b.xn--р 1 ai/.Всероссийский 
конкурс для школьников «Большая
nepeMeHa»https://vsekonkursY.i,u/konkiirs-dlva-shkolnikov-bolsliava- 
регетепа-2022.1ятконлайн -  уроки по ранней профориентации «Билет 
в будущее»Ьцр5://ЬуЫпfo.ru.

• Тренажеры для изучения иностранных языков Duolingo, Memrise.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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