МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
с. Сохрановка
25.03.2020 г
О нерабочих днях с 30 марта 2020 года по 03 апреля 202.0 г
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019

№ 78- о.д.

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206, в целях обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации, в соответствии с
приказами и методическими рекомендациями Минпросвещения России, Минобразования Ростовской
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать нерабочими днями период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года
включительно.
2. Всем
участникам
образовательного
процесса
перейти
на
реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
и дополнительных образовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 года до
12.04.2020 г включительно.
3. При изменении сроков мероприятий в целях обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия на федеральном и региональном уровнях ,
будут изданы новые локальные акты на уровне ОО и размещены на сайте ОО.
4. По вопросам реализации перехода на дистанционное обучение или электронное
обучения обращаться по телефону 89185377612 (директор школы Чеснокова Е.А.);
отслеживать обновленную информацию
на сайте ОО, поддерживать связь в
телефонном режиме с классными руководителями
5. Учителям - предметникам внести корректировки в рабочие программы по
предметам учебного плана,
графики реализации образовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования и дополнительных образовательных программ в режиме электронного
и дистанционного обучения с 06 апреля 2020 года
но 12 апреля 2020 года
(включительно).
6. Заместителю директора по УВР Веремецевой Т.П., заместителю директора по BP
Щетниковой Н.В. внести корректировки:
- в график реализации образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования и дополнительных
образовательных программ в режиме электронного и дистанционного обучения с 06
апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года (включительно);
- в расписание учебных занятий с 06 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года
(включительно);
- в расписания работы консультационного пункта с 06 апреля 2020 года по 12 апреля
2020 года (включительно).
7. Учителю информатики Григоренко В.В. М ^ Ш Щ * ^ н а сайте ОО своевременно
обновленную информацию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
с. Сохрановка
25.03.2020 г

№ 79- о.д.

Об организации мер соблюдения безопасности ОО
в период нерабочих дней с 30 марта 2020 года
по 03 апреля 2020 г

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206. в целях
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в Российской
Федерации, в соответствии с приказами и методическими рекомендациями
Минпросвещения России, Минобразования Ростовской области, на основании
информационного письма РОО от 25.03.2020 г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Обеспечить соблюдение мер безопасности ОО в период нерабочих дней с 30 марта
2020 года по 06 апреля 2020 года включительно.
2. Полную ответственность за соблюдение мер безопасности ОО возложить на

Е.А.Чеснокова

