
ПtIуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
самолюбовская основная школа

прикАз

от 06 апреля 2aZ0 года J\ъ 68-А

о внесении изменений и
дополнений в приказ

В соответствии с приказом Отде"rrа образования Администрации
ъ{УниЦипального образования <<ПочинковскиЙ раЙон>> СмоленскоЙ области от
аб а4.2020 ЛЪ l07б (о внесении изменений и дополнений в приказ))

ПРИКАЗЫВЛЮ

1. Внести изь{енения в п. 1 приказа от 1В.0З.2020 ЛЬ 62-А < О введении

tr]еЖиМа фУrоц"онирования <Г{овышенная готовность) на территории
МУНиЦиПаЛЬного образования <<ПочинковскиЙ раЙон> Смоленской области>>,

ИЗЛОЖИВ еГО В СледУЮщеЙ редакции: (1 Ввести ограничительные мероприятия
В ВиДе приостановления допуска обучаюrцихся и их родителей (иных законных
ПРеДСТаВителеЙ) в обцеобразовательные органи:]ации в период с 19.0З.2020 по
За .04.2а20 включител ьно)),

2. Внести и:]ý{енения в п. 2 приказа от 18.0З .2020 Л9 62-А к О введении режи]\{а
фУнкциОн ирования i<Повышенная готовность)) на территории ý{униципальногс
Образования кПочинковский район)) Смоленской области>, изложив его в
СЛеДУЮЩеЙ редакции: кОрг,анизовать реrlJтизацию образователъных програа{м
НаЧалЬнОго обшего, основного обшего и среднего общего образования с
пРиМенением электронного обучения и дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГИЙ С 06,04. 2020 по 30.04. 2а20 года включительно в режиме
самоизоляции педагогических работников и обуrающихся)).
3. По заявлению родителей организоватъ с а6.04.202а по З0.04 2020 года
включительно работу дежурных групп (численностъю не более \2
обучаюшихся) для осушествления присмотра и ухода за обуrаюIItимися |-4
КЛаССОВ, РОДиТеЛИ (иные законные представители) которых осуществляют
трудовую деятелън остъ.
4. ПО ЗаяВЛениЮ родителей организовать работу де}курной дошкольной группы
(численностью не более 12 человек) в дошколъном отделении N4БОУ
СаrvlОлЮбОвской ОШ для воспитанников, родители (законные представители)
которых осушествляют трудовую деятелъность, по 30 04.2020 года
вклюt{ительно.

5. НаЗначить ответственныh{и за работу де}курных групп у]ителя начальных
КЛаССОВ Ковалёву В.А. и воспитателя дошкольного отделения Войцехович Е.В.



6. Организовать реализацию образователъных програN{м с исполъзованием
электронного обуlения И дистанционных образовательных технологий с
06.04.2020 по зO.а4.2а20 года вклюt]ительно в режиме саN{оизоляции
педагогических работников и обучающихся.
7. Организовать классным руководителя]\{ обесгrечение учебны]\.1и материалами
обучаюrцихся, не имеющих доступа к сети Интернет, два раза в неделю
( понедельник и пятниша).
8. Обслуiкивающему персонацу школы и дошкольного отделения продолiкить
работу в рехtиý{е ограниченной функциональности в связи с предотврашениеN{
распространения коронавируса (проведение дезинфекпионных работ В здании
школы и дошколъного отделения),
7. Чулковой о.А., заN{естителю директора гrо УВР разместить приказ на сайте
школы до 06.04,2020 года
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор
мБоу s' С.Н. КазнаIIеева
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