
NIуниципальное бюдхtетное общеоб ра зовательное учреждение
(]амолюбовская основная школа

прикАз

от27 марта ZO2B года лъ бб-А

О продлении режима функционирования
<<Повышенная готов}Iость>>

На основании распоряжения Администрации муниципzLпьного
образования <<По.Iинковский район> Смоленской области от 26.03 .2020 ЛЬ З07
р/адшл <О внесении изh{енения в распорях(ение Администрации ]uуниципаJIьного
образования <Починковский район> Смоленской области от 18"0З ,2а2а года JrIs

а267 - р/адм>, протокола от 2З.OЗ 2020 NэЗ расширенного заседания Комиссии
fiо предупре}кдению и ликвидации LIрезвычайных ситl,ачий и обеспе.tению
гrожарноЙ безопасности СьцоленскоЙ области и Оперативного штаба по
организации и проведению мероприятий, направленных на предупре}кдение
:3авоза и раслространения, своевреN{енное выявление и изоляцию лиц с
ПриЗнаками новоЙ коронавирусноЙ инфекции, на территории СrчtоленскоЙ
области и приказа Отдела образования муниципашьного образования
<Починковский район> Сплоленсколi области от 27.0З,2а2О года ЛЬlOЗб ( О
внесении изменений и дополнений в приказ))

ПРИКАЗЫВЛIО

l. Проллить ограничительные N{ероприятия в виде приостановления допуска
обулаюшихся ,1 их ролителей (иных законных представlrтелей) в IVlБОУ
Самолюбовской оШ ll в дошкольное отделение N{БоУ Саплолюбовской оШ до
|2,а 4 .2020 вклю.rителъно.
2. Объявить периgд с. 28 N{арта 2020 года по 05 апреля 202а года выходными
днями для всех работников и обучаюшихся школы, а так}ке для всех
работников и воспитанников дошкольного отделения.
3. В выходные дни в период с З0.0З по 0З.04.2а20 года организовать деяtурство
администрации образовательной организации с 9.00 до 1 5.00 часов согласно
графика (Приложение 1 ).
4. Не привлекать к осушествлению труловой деятелъности работников,
достигших пенсионного возраста, берел,tенных женшин, )ttеншин, имеюп]их
детей до 14 лет.
5. Организовать реализацию образователъных программ началъного общего,
основного общего образования с приN{енениеh{ электронного обучения и
дистанционных образ овательных технологий с 06.04.2020 года.
6. Контроль за оставляю за собой
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С'.Н. Казначеева



Прилох<ение l

к приказу по школе
от2'7.0З.2020 г. JЧq 66-А

График дежурства адN{инистрации МБОУ Самолюбовской ОШ
в период с З0.0З .2а20 года по 0З.04.2020 года

]\9

п/п
Фамилия, имя,

отчество ýоляrностъ Щата
дехtурства

Телефон

1
казна.rеева Светлана
николаевна flиректор з0.03.2020 89|564з,15,14

2
Чулкова Ольга
Александровна

заместитель
директора гrо УВР зt.03.202а 8920666,1754

n
J

казначеева Светлана
николаевна "Щирекr,ор

01.04.2020 891564з75,74

4
Чулкова Олъга
Александровна

заместитель
директора по УВР 02.04.202а 892а6667754

(
J

казначеева Светлана
николаевна flиректор 0з 04 2020 89 | 564з7 57 4


