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От 29.04.2021 

е , -
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

МБОУ Лицей № 185 

ПРИКАЗ 

О режиме работы в мае 2021 года 

№85 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23 04 2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
· · - 4 7 2021 года нерабочих дней в мае 2021г.» (далее - Указ № 242) с по мая б 

включительно объявлены нерабочими днями с сохранением за ра отниками 
заработной платы в целях соблюдения противоэпидемических мер в 
соответствии с п~становлением Губернатора Новосибирской области от 
27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и 

~ ~ · ии» и письма 
территории Новосибирской области от чрезвычаинои ситуац 
министерства образования Новосибирской области от 28.04.2021 № 4033-
029/25 «О майских днях 2021г.» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Гулькиной И.Н., Новоселовой И.В., 
Фомичевой М.В.: 
1.1. Организовать 03 и 08 мая 2021 проведение учебных занятий с 
использованием дистанционных технологий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

1.2. Довести до сведения педагогических работников до 30.04.2021г. формат и 
расписание учебных занятий. 
1.3. Осуществить контроль за проведением учебных занятий. 
2. Утвердить в период с 01 по 10 мая 2021г. rрафик дежурств работников 
обеспечивающих функционирование 00. 
3. Заведующей хозяйством Прокопьевой И.В. провести с ответственными 

дежурными внеплановые целевые инструктажи по технике безопасности, 

пожарной, общественной, транспортной безопасности и 

антитеррористической защищенности 00. 
4. Заместителю директора по ВР Анкиной И.Н.: 

4.1. Утвердить rрафик проведения классных часов в 1 - 11 классах; 
4.1.1. По вопросам соблюдения безопасного поведения в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
4.1.2. «2021 год- год 76-летия Победы в Великой Отечественной войне»; 
4.2. Организовать подготовку и участие совместно с учителями физической 
культуры в городской легкоатлетической эстафете 9 мая 2021г. 
5. Классным руководителям 1 - 11 классов: 
5.1. Провести классные часы 30.04.2021г. согласно утвержденного графика. 
5 .2.Провести разъяснительные беседы, родительские собрания по вопросам 
усиления контроля за детьми в дни с 1 по 1 О мая, соблюдения санитарно
эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и гриппа и, по 
возможности, не посещения мест массового скопления людей. 



5 .З. Довести до сведения родителей информацию о режиме работы 00. 
6. Учителям-предметникам провести 03 и 08 мая 2021 учебные занятия с 

V 

использованием дистанционных технологии в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор rA И.В. Онищенко 


