
Отдел образования администFации
Викуловского муниципzLлъного района

МУНШ_IИГIАЛЬНОЕ АВТОНСМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ВИКУЛОВ СКАЯ СРЕДFIЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

fr
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ШкоЛА J\Ъ2)

прикАз

03 ноября202l r.
с. Викулово

О работе образовательных организаций
в период с 8 по 13 ноября202lrод

ль128_од

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
03.11.202| J\Ъ692-п (о внесении изменений в постановление от 17.0з.2020г.
Jtlb120-ш, на основании приказа отдела образования администрации Викуловского
муниципzulьного района от 0З.11.202lг. М66-ОД (О работе образовательных
организаций в период с 8 по 13 ноября 202| год)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Толстыгину Владимиру Ивановичу, заведующему МАОУ
<<Викуловская СОШ М2) - отделение Балаганск:ая школа детский сод,
Неродчиковой Светлане Анатопьевне, заведующей МАОУ <Викуловская СОШ
J\b2) - отделение Калининская школа детскr_й сlд, Луканчук Наталье
Валерьевне, заведующей МАОУ <<Викуловская СОШ J\Ъ2) - отделение
Коточиговская школа - детский сад, Липчанской Снежане Ивановне, заведующей
МАОУ <<Викуловская СОШ Jф2) - отделение Нововяткинская школа - детский
сад, .Щолгушиной Нине Ипполитовне, заведующей МАОУ <Викуловская СОШ

Басовой Наталье
ЛЪ2) - отдеJIениеАнатольевне, завелуtощей МАОУ <<Викуловская COI1I

Чуртанская шIкола - детский сад:
1.1. в период с 8 по 1З ноября2O2t года обеспечить ре€шизацию основных

общеобр€вовательных программ основного общего и среднего общего
образования в 5-11 классах,атакже дополнительных сбразовательных программ с
применением
технологий в
Российской
организаций;

1.2. довести до педагогов, обучающихся и их родителей информацию о
порядке реализации обtцеобразовательных программ в IIериод с В по 1З ноября
2021 года (ответственные - классные руководители);

1.З. координировать действия педагогов по листанциоlrной работе
(ответственные - заместители директора по УВР) старшIие мето2lисты);

электронного обучения и дистанционных образовательных
соответствии с действующими нормативными правовыми актами

Федерации и локальными правовыми актами образователыIых



1,.4. сформировать временное расписание учебных занятий на период с 8

пО 1З ноября 2021 года (ответственные - диспетчер образовательного учреждения
Воля<анин С.С., старшие методисты);

2. Коrттроль за исгlолнением данного приказа оставляIо за собой

,Ц^
Л.П.Решетникова



Отдел образования администрации
Викуловского муниципальног() района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHI)MHOE
ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ

кВИКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯlI ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Jф2)

прикАз

03 ноября202| r. Nь128/1_од
с. Викулово

о внесении изменений
в календарные учебные графики школ

В соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекциz в Тюменской области от
03.11 .202Ir. J\Ъ24 и в целях снижения рисхов заболевания ОРВИ и
коронавирусноЙ инфекции среди обучающихся и работников образовательных
ОРГаНиЗациЙ, на основании приказа отдела lrбразования администрации
Викуловского муницип€uIьного района от 03.||.202Ir. Ns66/1-О.Щ кО внесении
изменений в календарные графики школD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Толстыгину Владимиру Иванович,у, заведующему МАОУ
<<Викуловская СОШ J\b2) - отделение Балаганская школа детский с&д,
НеродчиковоЙ Светлане Анатольевне, заведующей МАОУ <Викуловская СОШ
J\b2) - оТДеление Калининская школа детсrсrй с8д, Луканчук Наталье
Валерьевне, заведующей МАОУ <<Викуловская СОШ J\b2) - отделение
Коточиговская школа - детский сад, Липчанской Снежане Ивановне, заведующей
МАОУ <ВикУловская СОШ J\b2) - отделение Новсвяткинская школа - детский
Сад, ЩолгушиноЙ Нине Ипполитовне, заведующей МАОУ <Викуловская СОШ
Ns2) - оТДеЛение Озернинская школа детский сод, Басовой Наталье
Анатолъевне, заведующей МАОУ <Викуловская СОШ NЬ2> - отделение
ЧУртанская школа - детский сад, Криволап Татьяне Михайловне, заместителю
директора по УВР:

1.1. внести изменений в календарные учебные
предусмотрев продление периода осенних каникуJI в 1-4 кJIассах

графики
с 08 ноября

ноября 2021 года;
|.2. учи,tелям предметI{икам ; }LIИтелям I{ачаJIы{ых кJIассов

ровать к€lлендарно-тематическое планирование ;

до сведения педагогов, обучаrощихся и их родителей
об изменении.
за исполнением данного приказа оставляю за собой

школ,
по 13

,/4- Л.П.Решетникова




