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__________________________________________________________________________ 

       Бойорок                                                                        Приказ 
  

        11 февраль 2022 г.                               № 45                                      11 февраля 2022 г. 
            Ишембай к.                                                                                                                                 г. Ишимбай 
      

О дополнительных каникулах для обучающихся 1 класса МБОУ СОШ № 19 в 

2021-2022 учебном году 

На основании Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», абзаца 6 пункта 10.10 требований СанПиН, Устава школы, годового 

календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год, с целью профилактики 

переутомления и распространения COVID-19 первоклассников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить обучающимся 1-х классов дополнительные каникулы в количестве 7 

дней с 14 февраля по 20 февраля 2022 года включительно. 

2. Классным руководителям Нургалеевой Р.Ю., Галиевой С.А., Вороновой Н.Н. 

- довести данную информацию до родителей (законных представителей) 

- провести инструктаж по технике безопасности обучающихся и ПДД, правилам 

безопасного поведения с отметкой в соответствующем журнале; 

- спланировать мероприятия с обучающимися на период дополнительных каникул 

с учетом рабочей нагрузки; 

           - предоставить в учебную часть до 12.02.2022 г. План работы в дополнительные 

каникулы на утверждение; 

      3. Галеевой Л.С., заместителю директора по УВР: 

          - определить график работы учителей 1 классов: Нургалеевой Р.Ю., Галиевой С.А., 

Вороновой Н.Н., в соответствии с учебной нагрузкой ; 

         - разместить данный приказ на сайте школы до 12.02.2022 года; 

      4. Вороновой Н.Н., ответственной за питание, осуществлять заказ рационов питания с 

14.02.2022 по 20.02.2022 года с учетом дополнительных каникул в 1-ом классе; 

      5. Вакиной Н.А.,-Заместителю директора по АХЧ организовать генеральную уборку с 

применением дез.средств в помещении 1класса не позднее 20.02.2022 года. 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 

Директор МБОУ СОШ № 19 г.Ишимбая  

МР Ишимбайский район РБ                                               Р.М.Мухамадеев 
 

С приказом ознакомлены: 

________ Галеева Л.С. 
________ Вакина Н.А 

________Галиева С.А. 

________Нургалеева Р.Ю 

________Воронова Н.Н. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 19 города Ишимбая 

муниципального района Ишимбайский район   

Республики Башкортостан 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от « 11» февраля   2022г.                                         № 45 

 
О дополнительных каникулах для обучающихся 1 класса МБОУ СОШ № 19 в 

2021-2022 учебном году 

На основании Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», абзаца 6 пункта 10.10 требований СанПиН, Устава школы, годового 

календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год, с целью профилактики 

переутомления и распространения COVID-19 первоклассников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить обучающимся 1-х классов дополнительные каникулы в количестве 7 

дней с 14 февраля по 20 февраля 2022 года включительно. 

2. Классным руководителям Нургалеевой Р.Ю., Галиевой С.А., Вороновой Н.Н. 

- довести данную информацию до родителей (законных представителей) 

- провести инструктаж по технике безопасности обучающихся и ПДД, правилам 

безопасного поведения с отметкой в соответствующем журнале; 

- спланировать мероприятия с обучающимися на период дополнительных каникул 

с учетом рабочей нагрузки; 

           - предоставить в учебную часть до 12.02.2022 г. План работы в дополнительные 

каникулы на утверждение; 

      3. Галеевой Л.С., заместителю директора по УВР: 

          - определить график работы учителей 1 классов: Нургалеевой Р.Ю., Галиевой С.А., 

Вороновой Н.Н., в соответствии с учебной нагрузкой ; 

         - разместить данный приказ на сайте школы до 12.02.2022 года; 

      4. Вороновой Н.Н., ответственной за питание, осуществлять заказ рационов питания с 

14.02.2022 по 20.02.2022 года с учетом дополнительных каникул в 1-ом классе; 

      5. Вакиной Н.А.,-Заместителю директора по АХЧ организовать генеральную уборку с 

применением дез.средств в помещении 1класса не позднее 20.02.2022 года. 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 19 г.Ишимбая  

МР Ишимбайский район РБ                              Р.М.Мухамадеев 

 

ВЕРНО: 

Секретарь МБОУ СОШ № 19                            Е.С.Резяпова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


