
Муниципальное бюджетное общеобразовательtIое учреждение
самолюбовская основная школа

ВЬIПИСКА ИЗ ПРИКАЗЛ

от 30 апреля 2820 года лъ 73-А

О проллении режима
функпионирования кПовышенная
гOтовность)}

В соответствии с приказом Отдела образованиlI муниципаJIьного образовагrия
кПочинкавскцil район>l Смоленскай области от 3а.а4.02а20 года Ns125б (О
ПРодJIении ограничителъных мероприятий в виде приостановления допуска
обучающихQя и их родителей (иных законных шредставителей) в
ОбРазовательЕые организации муниципrrпъного образования <<Починковский

рйан>> Смоленской облаgти>l

IIРИКАЗЫВАIО:
1. Продлитъ ограниtIительные мероприятия в виде приостановлениrI допуска
ОбуIающихся и их родителей (иных законных представителей) в МБОУ
Самолюбовск).ю ОШ до |2,05 .2020 вкrrючительно.
2. Прололжить реrlJIизацию образовательных прсграмм начаlrьЕOго общего и
ОСнОВного общего образования с применением элеюронного обуrения и
дистанциоЕных образоватеJьных технологий по 12 мая 202а гOда
включительно в режиме самоизOJuIции педагогиIIеских работников и
обуIаюrцихся по имеющемуся расписаЕию 1^rебных занятий с
продолжителъностью уроков не более 30 миrтут.
3. Организовать в период с б гlо 8 мая 2а2а года самостоятелъную работу
об}"rаюrцшхся по подготовке к промежуточной аттестации по предметам
улебного Iшана.
4, Учителям-предметникам разработать тренировOчные матери;lJIы,
приближеЕные к контрольно-измерителъЕым материаJIам шрOмежуточной
аттестации п0 тем IIредметам, по кOторым сна не проводипась на
трехдневный периOд до 5 мая 2020 года. Не позднее 10,00 б мая 2а2а года
передать тренировочные материzIJIы обlr.rающимся школы через предметЕые
группы.
5. ЗаместитеJIю директора школы по УВР Чулковой О.А. внести изменеЕиlI в
расписаниё проведения шрOмежуточной итоговой аттестации r{ащихся 7-9
KJIaqcoB и в расписание проведения промежуточной аттестации по
ВНеУРОЧноЙ деятельности в 1-9 классах cooTBeTcTBeIlHo, в связи с отменой
проведения контрольных работ в гIериод с б шо 8 мая 2020 года.
6. Классным руководитеJuIм, довести до сведениrI родителей (иных законных
ПРеДСТаВиТелей) об1,.rающижся и ,эппщихся информацию о продr1ении



ограничительных мероприятий дс 12 мая 2а20 года, об организации работы в
период с б по 8 мая и передачи тренt{ровочных матери;tJIов для организации
самостоятельной работы учащихся по подготовке к промежуточной
аттестации.
1. Организоватъ по запросу родителей (иных законных представителей)
обучаюшихся с 06.05.2020 по 08.05.2020 года включительно работу
деil(урных групп (численностью не более 12 обучающихся) для
осуществления присъ{отра и ухода за обуrающимися ] -4 классов, родители
(иные законные представители) которых осуществляют трудовую
деятельность.
8. По заявлению родителей организоватъ работу депrурной дошкольной
группы (численностью не более 12 человек) в дошкольном отделении МБОУ
самолюбовской ош для воспитанников, родители (законные представители)
которых осуществляют трудовую деятельность, с 06.05 .2а20 по 08.05.2020
года включительно.
9. Назначить ответственным и за работу деж}рных групп учителя начальных
кЛаССОВ Ковалёву В,А. и воспитателя дошкольнOго отделения Войцехович
Е.в.
10. Организовать классныь{ руководителям обеспечение тренировочными
Матери€LJrами обучаюшихся, не имеющих доступа к сети I4HTepHeT до б мая
202а года.
11. ОбслуживающеN{у персоналу школы и дошкольного отделения
ПРОДОлжиТь работу в ре)ltиме ограниченноЙ функчиональности в связи с
tIредотвращением распространения коронавируса (провеление
дезинфекционных работ в здании школы и дошкольного отделения).
l2 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

fiиректор
N{БоУ Саьлолюбовской С.Н. Казначеева
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