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СРЕДНЯЯ ОБЩЕOБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. Арыг-Бажы

N,Jg у
тIрикАз

от $аекабря 2021 г

{}б орг*нллзоiiаннOrd ilерехtiле на fifii,llдfiеiiiiый аулrrтfiрfrьir1 iэе;,кr.tм i}аt}ФгЫ

Р цэ.;i-,i:,. сргэн:lfэ9эн*огс fiсijэ]"lода на :lят:,,tднсЕнсg э",,.-.:iтсрн+с сб'л;сн:+: с З

четверти 20Z1-2OZ2 уIебЕOго года,
IIРИКАЗЫВАЮ:
i"Создать работзтсп грутЕэу пt] пеFеЕФд;ч i*i i кlтаuцсзгt iчiБGl, CGiii ч.riрЫГ:Ба/кьl rIа

аудиторный пятидневный режим работы с 14 января2а22 года в следуюlцем сотаве:

1. Сгrиrлтна Ч.Х. * заместитепя директора по УВР;
2. frссrrалr Б.А-}d. - заivlеститsJж директýра Ео ВР;
3. Хуурак-оол Ч.Н. - учитsлrr русского языка и литературь1;

4" Сендаlкьi Р,В"- учителя начальных классоts;
5, Чипtит-оол Ji.H. - председатель профком.

З. Назтrа-Чрlть 1],чкоВ8дцте_ЕеМ рабочей груЕIlь1 Спадтr;та Ч"Х"" =чзцбgстцтеý{ дЕ{реIffФg}а Еý
увр.
4.Утвердить (дорожную карту)) мероприятий гrо переходу на аудиторный пятиДнеВнЫЙ
6.л.,l.!тri г.эбл,тl: ,^.6_* l,эзс.a,rr..,a+ !_ ! ! !..пэз.^..5 г 'l- ::aт^ ^,--" 'i^З1 ЗГl']^| '.'rr-f;.ii1*.^, :-nlЭi\JiйLrU.] v J дvtlrcijiii лi,'.-;-;i;;; '""ii'viiiiii; iU/ida.

(Приложение Nч1).
5. Рабочей грушIе: 

!_ .

5.i.орг,аляl*з1;lýать !t |ip{iв**,г!i a-Ёi{s,rt4ptitsa**tf Fl}дri,i*Jrъскiirr $бщgg?,*.gнн{}t;тi{ {}ýучаi{}Lцихс;{

1-1 1 классов в связи с fiереходом на пятидневн}то аудиторную у{ебную недолю;

5"2. внести изменения в правипа вЕутреЕЕег0 трудового распорядка работников и

обJча*сщrтхся;
5.З.разработатъ и утвердить:
- ЕоЕOе распиоаýие },роков, звOнков;
* IIолGжеЕие tэб оргаяизации }чебýого ЕрOцесса с Еtr}иеrенеЕие]i{ элýктi}оýнOго обучеrrия и

дистанциOнЕьIх образовательных технологий, а так же сочетания рiвлиtшъD( фор'
ца_r_п,чеЁрlя обпаз+ваци,ч и форья *буче*т-rэ-t що очЕФй- очцо-за-ачцс-,й и засчrтой"

6. Учителrям-предl!Iетникаh,{ внести измонеЁиll в рабочие iТРОГРачIМы ;io предмета},{,

внеуро.Iной деятельности школы на 2021-2022уrcбный год.
7. Контроль эа iiciEoдхleнEiý},{ ,^.дт4* пеf! + +,-лбп;Yт(r9 аugJrдv J* vvvvrr

Щамба В,В./

С приказоftr ознадOмлеЁь1



Прилоrкение ЛЬ1 к прлrказу Nч от 20.12.2021 года

<<fiорожная карта> мероприятий, по fiереходу обучающихся 1-11 классов
на ЕятIlдЕевýyк} ily;tllтOрну к} 1.чебаrуrо недsлю

с j "lе;,дзtiэ;,;: ]iiЗi,,]iij? з 
*лtut*+i tj iirja

мБоу сош Бажы

й.//

=vijij7* л__*л_л.__л----- --ч 8т*яетrса об
иL-ilrrJitttt!tt к

1
l Совещание при директоре об изменении

IIрOдоJ,I}кителъности ýятидневной аудиторчой

учебной недели

15.\2.2a21 ,Щиректор исполнено

этАll подготовкLI
2 Сбор и анаJIиз лrнформации о вOэь4ожýOсти

пеDевсгла ччаших_ся i-1 l классов на---r----- J --_----*-- -

Iu{тидневную аудиторнlто у{ебную недеJIю

15"12:021 Рабочая групlта исполнено

3 Изуlение мнения }чащtе.ся и кх рслит*лей о
возмпжности пепеЕ,оля vll2llllrxcя ня,---,---г------J

ýятидневную аудиторную 1^rебнуто неделю
{обсзlждение на родительских собраниях,

fi pc: gбдgцд9 аякff тирt}Еания рr}дr.{телей_
(законньгх представителей)

25.12.2*z| Классяые
пчк(]ROлите-пиrJ --- -,--- - "",

учащихся 2-11
кпясгбр

Игпппнрнп
_J.2кт}еппенrr- ---r -------- -
протоколоlчt

4 15.12"2g?.l Ди9ек:гор исглолнено
закпеплено
протоколом

ý Подготовка сводного отчета п0 итог{lм учета
мЕения учаотýиков образават9ль}rого
процесса

25,12.2t}21 Рабочая группа hptИlypeH{)

6 Согласованиs ýспроса с Ее!}еходе на
цят!цнёеrтуюа_чдrrтФрI+vю}чеСlнуюцеде_люý
управляющим советом

25.12,2B21 Дирек.гор {LФLЁLlt.lNLa

ътАтт ilIiрý,I.г}пА
7 Излание пriика?а пб изменении пяl ипllеR,Fwкr

аудиторную режим работы школы
25.12.z82\ Пипектопп--г-^-^-,г

tФr!,ft,t}..r"}lLtlД

8 Уведомленне рабOтrrиков об изменении
режима рабочего врсмеrrи

25.\2.2.а2\ лlаuект** tcotb"oll}<C

10 Ознаком.ltение рабо,гников с обновjlенными
.ii\ili1-] i,l1i,l'!j i,] i] 1,, i'эi tl1

28.t2.2a22 Секретарь ,i,ьtr)ц-;JцлО

1z ознаког"tлеЕ{ие ччаIцикsя и pl}a Ёlодрtтелей
продоJDкительЕостьlс с н*вой лятидневной
аудиторной учебной недели, временем нач€ша
}{ окон tlaН ия занятitl"л

2a,L2-za22 К_ла*сные

руководитедЕ
учащихся 2*11

4/LLИr{ц1-8}Lс

]]tJ ltз;uснсния сведениl:i о pe;iiиlilic раO*з ы i;;t
официал ьном сайте шкоJlьl

)j? 1а ?л)] i lрограл"tьltлст Ц"оr>а4целl<:

i4 ввесение изменений
рабочие прOгt}аь,{мы 1^rебнык ýЕ}едý{етOв;

- рабочие програА{мы курсов внеlrрочной
деятельности

за.lz.20Zz заместитель
дирёктсrра ло учебно-
IJOcllи,lи t,eJlbH()и

работе.

.{hcl:l.-
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