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Башкортостан РеспубликаИы 
Учалы районы муниципаль 

районынын, муниципаль дейем  
белом биреу бю джет 

учреждениеЬы Ахун ауылынын, 
Усманов Гайса Мортаза улы 

исемендэге урта д ейем  белом 
биреу мэктэбе  

Школьная урамы, 5, Ахун ауылы 
билэмэье, Ахун ауылы, 

Башкортостан РеспубликаМы, 
Учалы районы муниципаль 

районынын,453733. 
Тел.(34791)72-2-46 

Факс (34791)72-2-66 
ак1пип5с110о1.67@ппаН.ги

ОКПО 20831111, ОГРН

Муниципальное бюджетное 
обш,еобразовательное учреждение 

средняя обш,еобразовательная школа 
имени Усманова Гайсы Муртазовича 

села Ахуново муниципального района 
Учалинский район Республики 

Башкортостан
Школьная ул, 5, сельское поселение 

Ахуновский сельсовет, с.Ахуново, 
муниципальный район Учалинский 

район Республика Башкортостан, 453733. 
Тел.(34791)72-2-46 

Факс (34791)72-2-66 
акГ|ип$сГюо1.67@таП.ги

1020202279217, ИНН/КПП 0270002908/027001001

Приказ
по МБОУ СОШ имени Усманова Г.М. с. Ахуново

№ 274
О работе в выходные дни

от 25 декабря 2020 года

связи с Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 24.12.2020 года № РГ 
341 « Об организации в Республике Башкортостан рабочего времени в декабре 2020 года»,

Приказываю:
1. Привлечь к работе 26 декабря 2020 года, всех сотрудников МБОУ СОШ им.Усманова Г.М. 
с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Продолжительность рабочего дня для учителей согласно расписанию уроков и 
расписанию внеурочной деятельности.
3. Для администрации продолжительность рабочего дня - 8 часов, с 8.00 ч. до 17.00 ч., 
пер1^Щшя отдыха и питания с 13.00 до 14.00 ч.

-^^шсполнением приказа оставляю за собой.

||||> лы : ^ Л.Т.Янгличева



Приказ
по МБОУ СОШ имени Усманова Г.М. с. Ахуново

№ 275
от 26 декабря 2020 года

Об организованном окончании I полугодия.

В целях улучшения организации работы педагогического коллектива 
окончанию I полугодия

Приказываю:

1. Считать последним днем учебных занятий 30 декабря 2020 года. Сроки зимних 
каникул с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

2. Считать началом 2 полугодия 11 января 2021 года.
3. Выставить итоговые оценки за I полугодие в 10 - 11 классам к 29 декабря 

2020 года, оценки за 2 четверть в 2-9 классах к 29 декабря 2020 года. Провести 
итоговые классные собрания 29,30 декабря 2020 года.

4. Классные руководители:
- проводят генеральные уборки кабинетов 30 декабря 2020 года;
- доводят до сведения учащихся план проведения зимних каникул;
- доводят до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты учебы их 

детей;
- сдают отчеты и журнал, приводят в порядок документацию класса 30, декабря 

2020г.
5. Заместителю директора по ВР Асадовой Ю.Ю., старшей вожатой Габдиновой 

Е.Ж.представить план зимних каникул.
6. Всем учителям и классным руководителям неукоснительно соблюдать приказ по ТБ, 

провести дополнительный инструктаж о поведении в общественных местах, ПДД, о 
запрете использования пиротехнических средств, противопожарной безопасности с 
обязательной распиской в журнале по ТБ и охране труда.

7. Новогодние праздники провести согласно графику 25-30 декабря 2020 года.
8. Заместителю директора по АХЧ Фазыловой Г.Х., заведующей филиалом

Л.Т.Янгличевой


