
 
Комитет по образованию 

 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная школа № 27» 
 

ПРИКАЗ № 219 
 

от  23.12.2021г. 
 

Об организованном окончании учебной четверти 
 

 В целях профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Адыгея от 20 декабря № 9.  

На основании  приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
22.12.2021 № 2401 «Об установлении досрочных единых зимних каникул в общеобразовательных 
организациях Республики Адыгея» 

 

приказываю:  
 

1. Яловой М.В, заместителю директора по УВР: 
-ознакомить работников школы с решением оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Адыгея от 20 декабря № 9, с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  от 22.12.2021 №2401  «Об установлении досрочных единых зимних каникул в 
общеобразовательных организациях Республики Адыгея»; 

 - внести изменения в календарный учебный  график; 
- установить в МБОУ «ОШ № 27» в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 

досрочные единые зимние каникулы; 
- организовать образовательный процесс 25, 26 декабря 2021 года во всех классах МБОУ 

«ОШ № 27» в дистанционном формате; 
- считать последним днём учебных занятий 26.12.2021 г. 
 - в период с 25 по 30 декабря 2020 года педагогам МБОУ «ОШ № 27» перейти на 

дистанционный режим работы, продолжив исполнять должностные обязанности в условиях 
дистанционного режима работы, используя Интернет ресурсы, средства мобильной связи. 

2.Учителям- предметникам: 
  - внести изменения в рабочие программы по учебным предметам на 2021-2022 учебный 

год,   с целью освоения  программ учебного плана в полном объеме; 
 -выставить учащимся итоговые оценки за 2 четверть  до 26.12.2021 г. 
3. Классным  руководителям, используя Интернет ресурсы, средства мобильной связи: 
- ознакомить родителей законных представителей с решением оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Республики Адыгея от 20 декабря № 9, с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея  от 22.12.2021 № 2401  «Об установлении досрочных единых зимних каникул 
в общеобразовательных организациях Республики Адыгея»; 

- ознакомить учащихся и  родителей (законных представителей) с изменениями  в 
календарном учебном  графике МБОУ «ОШ № 27»; 

- довести до сведения  учащихся и их родителей (законных представителей) результаты 
успеваемости  26.12.2021 г. 

4. Всем участникам образовательных отношений  неукоснительно соблюдать данный 
приказ.   

5. Поповиченко Р.Ю., ответственному за ведение сайта, обеспечить размещение  
информации на сайте МБОУ «ОШ № 27». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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