
Российская Федерация 

Ростовская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ № 50 ПРИ ДГТУ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАЛИНИЧА Н.Д.» 

 

ПРИКАЗ  

г. Ростов-на-Дону  

        21.10.2021г.                 № 475- ОД  

 

О внесении изменений в приказ № 296 от 16.08.2021 

«Об утверждении календарного учебного  

графика МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»  

на 2021-2022 учебный год»   
В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией, на 

основании письма Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.10.2021 № 24/3.1-16504, на основании письма 

Роспотребнадзора от 19.10.2021 № 04-61/27865 «О дополнительных 

профилактических мероприятиях в общеобразовательных организациях», на 

основании письма Управления образования г. Ростова-на-Дону от 21.10.2021г 

№ 59-52/5985/2 «О внесении изменений в календарный учебный график на 

2021/2022 учебный год»,  в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график  МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ» на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом от 

16.08.2021 № 296 (приложение 1). 

1.1 установить осенние каникулы с 25.10.2021 по 29.10.2021 г, с 

08.11.2021 по 10.11.2021г; 

1.2 с 30 октября по 7 ноября 2021 года считать нерабочими днями. 

2. Рыбальченко А.С., заместителю директора по УВР разместить новый 

вариант календарного учебного графика  МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» на официальном сайте лицея до 23.10.2021г. 

3. Учителям-предметникам:  

3.1 внести корректировки в рабочие программы в части  календарно-

тематические планирования; 

3.2 корректировка рабочих программ должна обеспечить прохождение 

программного материала и выполнение практической части 

качественно и в полном объеме. 

4. Богдановой М.Н., Рыбальченко А.С., заместителям директора по УВР в 

срок до 28.10.2021 подготовить приказ об утверждении изменений 

рабочих программ. 



5. Заместителю директора по УВР Богдановой М.Н.: 

5.1 проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в  настоящем приказе; 

5.2 проконтролировать реализацию ООП начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в полном объеме 

с учетом изменений, указанных в  настоящем приказе. 

6. Классным руководителям на родительских собраниях донести до 

сведения родителей изменения в календарном графике МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ». 

7. Заместителю директора АХЧ Алферовой О.Н.  в период нерабочих 

дней с 30.10.2021 по 07.11.2021: 

7.1 обеспечить меры безопасности и бесперебойное 

функционирование имущественного комплекса МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ»; 

7.2 продолжить проведение усиленных санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и профилактику 

распространение   вирусных инфекций, включая: 

организацию контроля температуры тела работников при входе в 

здание   МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»; 

7.3 организовать дежурство сотрудников администрации МБОУ 

«Лицей № 50 при ДГТУ» (приложение 2); 

7.4 обеспечивающим безопасное функционирование  объектов 

инфраструктуры организаций с 30.10.2021 по 07.11.2021; 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МБОУ  

«Лицей № 50 при ДГТУ»                                                      Н.А. Желябина                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-22T14:34:41+0300
	МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»




