
государи-силос бюджетное общеобраооввтельное учреждение Сливрской област
ереднм обшеобрвзовательш школа № в «Обршптльный центр» имени в з Михельсона
города Новокуйбышевск. городском округа Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ

« т/ь№ 20 ‚и г.
об организации обриювпыьиой
летными в умов… рве
проетранеиин новой корова-ирусиой
инфекции (ЦМВ-19)

В симпатии ‹: Указом Президента Российской ФедераЦии от 0204202012 «О
мерах по обеспечению санитарно-зпидеииологичесцото блатополучии населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой иороиавируспой
инфекции (сочти-19)». на основании раепорпженил министерства обравовацил и науки
Самарской области от 03,04 2020г нвззв-р лоб органивоцип образовательной
деятельности п обрадоввтельньтх орштитшиих, рвшопткенных на территории Самарской
области, а уеловилх рвопрост-ртненил новой корон-вирусной инфекции (ст/113719)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1‚ в период с по по 30 апреля 2020г. вкшочительнп обвивить дли гвоу сош №в
ооц» г.Нпвпкуйбьппевскв рабочими дними с учетом выходных календарных дней
при нахождении детей, а также работников в усповилх домашней самоитолитши (с
испвшпвпнисм дистатншонньи пбрв'юшепънщ технологий, злекгроиного
обучения), за исключением рабо…ицоа, обеспечивающих безопасно:
функционирование обраоовительцой органидации (широкий, вахтсрл].

2. Ушвкавой т.о.. аамеетитетпо дирстра по уиебновоспититетьной работе
обеспечить организацию обрщовдильппт процесса с использованием
дипанципииых пбрвзпвшпьных технологий, тпеит-роцного обунепив на период с
06 по 30 апреля включительно

3. Ушаковой т.о., заместителю директора по унебно—аоепитательиой рабш‘е.
обеспечить реализашц° образовательных протрами в соответствии с унебньтм
планом 00.

4. мнтотиной кв… заместитето директора по воспитательной работе, обеспечить
реализацию программ внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом
внеурочной деятшъипсти 00.

5. Ушаковой тю, заместителю дирспора по учебно-воспитательной работе.
Поповой о.и тамеетитешо директора по учебно-воспитательной работе,
Иннутиной К.В.. заместителю штрепора но воспитнтельной работе. Кут-иконой
А.с., заместителю директора по алминистративно-хотнйствеиной иаети.
обеспечить ортанизацию дежурства с цопошованцем средств иобитьной связи для
решения неотлоштых служебных вопросов,

& Бондарь В.о., ответственной та расписание. сбвспечить еженедельное и
ежедневное обновление расписании дистанционного обучении и онлайн-
консультации для родителей (шинных представителей) обучающихся на
официальном сайте школы и в АСУ гсо.

7 Александровой т.в_‚ Акееноаой л‚м Атаноаой п.м., Беляевой он„
Бондарь во, Бобхоаой А‚А‚‚ духаницой А.А., Карновой вн, Красноаой л.в,
Кувневой гв… Левочциной Е.А.. Моисеевой си…. Нееловой А.Н., Нуждиной И.А..



Диретр гвоу со ‘

г. Навокуйбышеикя

Пит-шиной т.с., Поповой О.И., Тарасввой О.в., Телегиией гл.. Уршовой м.п.,

Учеввткинпи Т.В.. Чинвише Л.А. Эсаулснко Т.В., шшиым рукошшпепяи,

ежедневно предпставштгь дирстру школы шины: 0 кпличсстве пбучающихся,

заболевших ОРВИ.

. Леючкивви Е.А.. аппетитной за щи оо, ршмешдть необходимые материалы

на сайт обршоватсльипи сринизшии в ршдсле «Дистанционный режим

обучения» для взявшим… работников. обучдюшихся, религией (иконы-дх

предтвикпсй) обучающихц оргвнизвшш,
9‚ Коитрокьшиспопн _

‚ . восшляюза собой,

Е.В.Чсркадовв

Александрова т.н. иона л‚в‚ Пирфенова м А,

Аксенова п.м. Кушва г.в. Сарычева Ю.С.

Атвновв л.м. Курт… св. Тарасова О.В.

Беляева он. Леночкивя Е.А. Тслегина г.п.

Бошрь н.о. Моисеева си, Тюрикова К.А.

Бобкова А.А. Милютина Н.А. Урвдвва м.п.

Духаниип А.А. Немова А.Н. Ушякпва т.к»

Ивыювв Е.А. Нушнв И.А. Учешткиив т в.
Инкп'иив кв. Пинлжииа т.с. Чиквщдзе Л.А.

Ищвикв н.в. Панов он. Эсаупсикс т в.
Кдрнош ЕН. Папина О.И. Кушковв АС.


