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Управление образования города Пензы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко»  
(МБОУ СОШ № 25 Г. ПЕНЗЫ ИМ. В. П. КВЫШКО) 

  ПРИКАЗ 

 

 26.04.2021                                                                                                                   №  31 - оп 

                            

О реализации в образовательном учреждении Указа Президента Российской 

Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в 2021 г.»   

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 года  

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 

2021 г.», Закона Пензенской области от 10.04.2015 г. № 2700-ЗПО «Об объявлении 

нерабочим (праздничным) днем на территории Пензенской области, единого дня 

поминовения усопших», постановления администрации города Пензы от 27.04.2021 года 

№ 603 «О реализации на территории города Пензы Указа Президента Российской 

Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в 2021 г.», рекомендаций Министерства образования 

Пензенской области от 28.04.2021 г. № 1474-ин/01-05 и Управления образования города 

Пензы от 28.04.2021 г. № 1095/01-01-28, в целях сохранения тенденции сокращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья 

граждан Российской Федерации,    

 

           приказываю: 

 

1. Считать с 04 мая по 07 мая 2021 года нерабочими днями с сохранением за 

работниками заработной платы.  

2. Назначит ответственными дежурными по образовательному учреждению с 04 мая 

по 07 мая 2021 г.: 

04 мая 2021 – Китаеву Е.Ю., зам. директора 

05 мая 2021 – Обухову Т.А., учителя математики 

06 мая 2021 – Шашкова Д.А., начальника хозяйственного отдела 

07 мая 2021 – Миндалеву Т.Е., учителя начальных классов 

2.1. Установить, что ответственный дежурный по образовательному учреждению 

заступает согласно графику с 8.00 до 17.00. Ответственный дежурный осуществляет 

дежурство в своем кабинете присутствуя в образовательном учреждении.  

3.  Китаевой Е.Ю., зам. директора:  

3.1.  Внести соответствующие изменения в годовой календарный график на 2020-2021 

уч.г. и рабочие программы по учебным предметам на 2020-2021 уч.г. в целях реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

3.2.  Проинформировать всех участников образовательного процесса о режиме работ 

ы учреждения в период нерабочих и праздничных дней. 

3.3.  Обозначить нерабочие дни с сохранением заработной платы в табеле учета  

рабочего времени отдельным кодом «НОД».  

 

 



4. Классным руководителям 1-11 классов в целях организации занятости и 

безопасности детей, профилактики и предупреждения противоправных действий и 

происшествий с участием несовершеннолетних организовать следующие мероприятия:  

1-2 мая – в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» акция «Добрая 

суббота» - «Родительское собрание наоборот»; 

3-8 мая 2021 г. – конкурс детских рисунков «Война глазами детей»; 

3-8 мая 2021 г. – трудовые десанты; 

3 мая 2021 г. – День научных открытий; 

3-8 мая 2021 г. – подготовка к традиционной легкоатлетической эстафете школьников; 

04 мая 2021 г. – акция «Звезда Памяти», посвященная 76-годовщине Победы в Великой 

отечественной войне, возложение цветов к памятнику «Проводы»;  

04 мая 2021 г. - онлайн-консультация для обучающихся 9, 11 классов по русскому 

языку; 

06 мая 2021 г. – акция «Открытка ветеранам»; 

06 мая 2021 г. – онлайн-консультация для обучающихся 9, 11 классов по математике; 

07 мая 2021 г. – школьная акция «История Победы»: 

10.00 – уроки памяти (классные кабинеты) 

11.00 – праздничный концерт «Салют Победы» 

12.00 – школьная акция «Бессмертный полк - 2021» 

08 мая 2021 г. - онлайн-консультация для обучающихся 9, 11 классов 9, 11 классов по 

выбору ЕГЭ. 

5. Классным руководителям  1-11  классов во время праздничных, выходных и 

нерабочих дней организовать контроль занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, проведение рейдов родительского патруля в вечернее время.  

6. В целях обеспечения безопасности детей в праздничные, выходные и нерабочие 

дни в школах провести дополнительно инструктажи  с учащимися и родителями об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о соблюдении мер санитарно-

эпидемиологической безопасности,  разъяснительную работу о недопущении 

несовершеннолетними употребления алкоголя и психоактивных веществ, 

предупреждении дорожно-транспортного травматизма, о правилах безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта.  

7. Шашкову Д.А., начальнику хозяйственного отдела в период с 01 по 11 мая 2021 

года обеспечить соблюдение требований законодательства в области соблюдения 

требований законодательства в области антитеррористической защищенности, техники 

безопасности и охраны труда.  

8. Сюзюмовой Е.А., главному бухгалтеру: 

- обеспечить выплату заработной платы в сроки, установленные организацией в 

соответствии с коллективным договором 

- оплату труда работникам производить в соответствии с рекомендациями Минтруда 

России.  

9.  Жуковой Н.А., секретарю, уведомить под роспись всех членов педагогического 

коллектива и сотрудников о режиме работы образовательного учреждения в период с 04 

мая по 07 мая 2021 года.  

10.  Капустиной Е.А., учителю информатики, ответственному за работу официального 

сайта разместить данный приказ на официальном сайте образовательного учреждения.  

11. Всем педагогическим работникам размещать информацию о проведенных 

мероприятиях в социальных сетях и на официальном сайте образовательной 

организации. Капустиной Е.А. и Тураевой В.И., ответственной за размещение 

информации оперативно размещать информацию в социальных сетях (сайт, 

инстаграмм).   

       

                           Директор                                                                          А.Ю. Шкуров 



 
 

 

С приказом ознакомлены:  
 

Китаева Е.Ю.         __________ «____» ________ 20__ г.  

Шашков Д.А.         __________ «____» ________ 20__ г.  

Мешалкина И.А.   __________ «____» ________ 20__ г.   

Кубарева Т.Е.        __________ «____» ________ 20__ г.   

Миндалева Т.Е.     __________ «____» ________ 20__ г.   

Андреева Д.А.       __________ «____» ________ 20__ г.   

Рыблова Г.Ю.        __________ «____» ________ 20__ г.   

Непершина И.В.   __________ «____» ________ 20__ г.   

Москалева Н.А.     __________ «____» ________ 20__ г.   

Ерофеева Н.А.       __________ «____» ________ 20__ г.   

Мамастина Е.В.    __________ «____» ________ 20__ г.   

Тураева В.И.         __________ «____» ________ 20__ г.  

Капустина Е.А.    __________ «____» ________ 20__ г.   

Салдина И.К.       __________ «____» ________ 20__ г.   

Круглова Г.А.      __________ «____» ________ 20__ г.   

Борисова Т.Ю.      __________ «____» ________ 20__ г.   

Данилова Т.Г.       __________ «____» ________ 20__ г.   

Обухова Т.А.        __________ «____» ________ 20__ г.   

Реброва О.В.         __________ «____» ________ 20__ г.  

Пронина А.Д.        __________ «____» ________ 20__ г. 

Гориславский Д.В. __________ «____» ________ 20__ г. 

Гущина Т.А.          __________ «____» ________ 20__ г. 

Куренкова З.С.      __________ «____» ________ 20__ г. 

Калинина М.В.      __________ «____» ________ 20__ г. 

Тамбулатова Ю.В. __________ «____» ________ 20__ г. 

     Сюзюмова Е.А.    __________ «____» ________ 20__ г. 

     Жукова Н.А.        __________ «____» ________ 20__ г. 

 


