
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2022                                            № 01-07/94 

О графике работы в связи  

с празднованием Международного 

женского дня 8 марта 

В соответствии со статьями 95 и 112 Трудового кодекса, постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2021 № 1564«О переносе выходных дней в 2022 году», приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю» в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих дней ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для работников, работающих по режиму пятидневной рабочей недели, нерабочими 

праздничными и выходными днями считать 6, 7 и 8 марта 2022 года;  

2. Для работников, работающих по режиму шестидневной рабочей недели, нерабочими 

праздничными и выходными днями считать 6 и 8 марта 2021 года.  

3. Организовать проведение уроков и учебных занятий 5 марта 2022 года в соответствии с 

утвержденным расписанием за понедельник 2 недели.  

4. Утвердить расписание звонков на 5 марта 2022 года (Приложение 1). 

5. Организовать обучение 07.03.2022 в форме электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденным 

расписанием на субботу 1 недели. 

6. Классным руководителям в срок до 04 марта 2022 года довести изменения режима 

обучения и расписание звонков на 5 и 7 марта до обучающихся и их родителей через 

запись в электронном журнале. 

7. Кудрявцевой И.Н., секретарю в срок до 03 марта 2022 года ознакомить работников с 

настоящим приказом путем размещения на информационном стенде в учительской и 

направления по электронной почте. 

8. Воскресенскому А.М., заместителю директора по УВР разместить настоящий приказ 

на официальном сайте школы в срок до 03 марта 2022 года. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                             Е.С. Евстратова 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Ознакомлена Дата Подпись 

Блажнова Ю.И.    

Воскресенский А.М.    

Кудрявцева И.Н.    
 



Приложение 1 

к приказу от 28.02.2022 № 01-07/94 
 

Расписание звонков на 5 марта 2022 года 

1 смена 

1. 8:10 - 8:40 

2. 8:50 – 9:20 

3. 9:40 – 10:10 

4. 10:30 – 11:00 

5. 11:20 – 11:50 

6. 12:10 – 12:40 

 

2 смена  

1. 13:30- 14:00 

2. 14:20 – 14:50 

3. 15:10- 15:40 

4. 16:00- 16:30 

 

 


