
юсумрсгвенное бюлжс'тое общеобразавшсльны учреждение Спиврскпй облцсти
среди общоовршцшмш школа № в «Обрд’ювдтслъиый петр» имени в.а. Михел'мшив

городп Номкуибцшщкп городского окруп: Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ

«ды „‚_. 1020г. №‚'.› г.
06 изме еиин формы обучения 5:

В соотв—пив с п. ] ишшошеиш Губернаторы Сшпрскои области м 04.12.2020
№ 335 «о внесении изменений . пост-‚ш…… Губерншорп Сщарскои области … 30 06.202п
низа «о черн по обеспечению шит-рно-опндиниоиогнншою бппгогшлучии имо-лении :!

сош : роспропчроиоппем попой короиоьируснои инфекции (сочи;-19) по территории
Свирской облик.-ги». опшоио рипомхвиию нинитрши образовании и муки Спчарсноп
обмгги №1 [ОКБ—р пт 04.11.2020 «Об организации образовательной деятельности в
обр-дошедших прпиишшх. расположенных и. территприи Сампрскои обл.…. в порнои „‹

7 по 20 попер. то юм». и. основании рппорлжвиия Поволжском упрлдпенил мпинсо …
04.12.2020г, № 109-р «06 организ-шип образовательной поигшносгн о обрмошоиьпых
организм…. пошломпъсиицх Ппвплжскаку упр-виснит. п период с 7 декабря то гыы .…

:о петр. 2010 голд

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Н.! период : 07.11.2020г. по 10.12.2020г. пропалжить монотонную форму нбу-(снял

обучиопшхси и: кипоооп.
2. Учтиин-иропитиш Ишппоя Е.А‚. Моисееюй с. Карповой Е.Н.. Урядопои

м.п.. Атановай м.п.. Уче-шинам т.н.. Эсдулсвки тв,. Ноноооя АН., Нуждиней И.А..

Алекс-нарекли т.н., Чишш ЛА.. Поло-оп ом… Пииппшои тв.. Акссиовой л.м..
торшпои О.В… Тшгинои г.п.. Куинси г.в., Кшновай л.в.. коронами Ю.В.

Лтпшюя Е.А., Беляево! О.Н.. Бошрь В.О. Дух-пиная А.А.. Сдрпчешп юс,
Ищенко н.в.. Мытшииов нм., Попопу о.н._ Воробивпі т.н. ршопшь №… по

…… АСУ рсс ешипнп „. укшииый период и обеспечивать контроль за

прохождении много матери… ову-цюшнмися.
3. При пдыснеиии поют ипторнпип и выполнении тренировочных упражнений учителям

— пред-давили Инис-оп Е.А.. Монровии с,и.. Кприопоп Е.Н.. Ушловой мл..
Апиовон м.п.. Учепгпшой т.н. Эсвупеико т.н., Нсиовон А.Н., пу…иоо И.А..

Амкшщроии Т.В., Чикинше Л.А., Поповой о.
т.р-омон О.в., Тсмппюі г.п.. Кущ-он г.

Пиияжииоя ТС. Акссиовпй Л М..

, Крцио-он л.в Краснопоп кт
Левочкииои Е.Ао. Белянин пн., Бондпрь в.о, ду…пшоя А.А., Снрычеюй Ю.С.

Ищенко м.во, Миношииой н.п., Поло-у с.н., Воробивой т.н. использо-вп.

миопии шнек-громких учебных плпфори, при необходимости обеспечивать

обучпюшиксл необходимыми ким…и . понтом виде,

4. Учтыли-прещшиш Ишоюи Е.А.. Моишюп с.н., Кприопои Е.Н.. у……н
м.п., Апиевой м.п., Уче…ииой т.в.‚ Эсцумпко т.н.. Неманои А.Н., н…пион И.А..

Алпшшцюий т.н, Чишилзс Л.А., Попоюй о.и . Пишииоя те.. Акмиопои л м…



Ш.

Ищенко н.в.. Мышпииоі н.и‚. Попову он.. Воробьевои Т.А. обеспечить реализацию

обршввильинх программ \\ при…… объеме.

Кляссинп руководит… Моисеевои см,. Ушковои т.о.. квриовои к.н.. Урщоюи

МЛ. Апиоюй М.П.. Учсвд'пшноя Т.В . Эспулснко Т. Нсмоюй А. ‚Нуждилоли
Пщююй О.И.. Пиияжшшя Т.С Ажжюшй Л .

Лавочкина" ЕА… Выяснил О.} ‚

Бондарь 8.0, Духвииипи А.А., Воробьево“ т. . лроиифориирошъ обучающихся и

Алекшщровои т.в.. Чтшили л.
Терешин О.в., Телешои г. Красноюй л.

родителей (зашит—ях предсшиклвй) о резлизвции образоваппыых протяни е

примсиеиисм штициоииих образовнгекьпш технологии. | юм числе озндкомип с

расписанием штл, графиком лроведеиия ккушеш контроля. консультаций в срок дп

05.12.2020 г.

Клюснъш руководителям Минский си… Ушковой Т.Ф.. Квриовои вн.. Уриовоп
м.п.. Апиевой мл„ Учеоеткииои т.в„ Зсауленкп т.н.` Немовои А.Н… Нужпипой и‚А‚.

Алешидроьои тв.. Чишидзс Л.А., Попоюй о.и.. Пиипшюй т.с., Акино-оп л.м..
Тярцшвой ов… Телепнюи г.п.` Краснота Л.В.. певочшиои Е.А.. Беляевои он..
ношрь В.о. Духьиииои А.А., Воробьсюй Т.А. обеспечить организацию

шлержотельиою досугв и ппмзиую ……шь пбучпюшихся мы Классов :\

шепншоииои режиме. в том числе иесовершеииолешш. пели… ип

профшшкгическаи учите.

Клщиьш руководит-лм Моисеевои см., Ушповои Т.Ф‚. Кдрипваи г.. . Урдлоюй
м.п.. Апиа-ой м.п.. Ученткэшои Т.В.. Эсдупенко Т.В.. Немо-ря А.Н.. "рюмкой и.А .

Алексе-тово: т.н., Чишиш: ЛА… Поповой ом.. Пиишиои гс . Акееллюп л.м..
Тдрдшюй с.н., ТелегшюП г.п.. Креспо-оп л.в.. пеючкииоп Е.А.. Бощеюи в.п..
Боишръ в.а, духшиипи А.А.. Воробьеоои т.А. ежедневно провод… оилвии-всгреци

(№№ чин) \: обучающимиш 6-11-х шось-. непременные ив вишни;-
обучоюшимц психолого-педшогической поддержки, оргриищиьо взаимоппмоши.

получение ов…оя свичи и т.п., срок до шлите г.

Пслдгопм _ прошении-ши. ребивюшии в «мы классах ежеоиевио по расписанию

проводи-п очные консулы-ции шп пбучдющихся 9-х и Н-х ишшо- иилшищшьио и

молнии группами ‹: соблюдением шшпримлидемиолотческих требовании. ерок по

06.12.2020 г.

Леночкииои Е.А..№№ за свит. разместить н. свите школы локальный окт пб

орпишшии питишюиипт обучения, шипящие занятий ив илшь-и учебный ‚ким
коитшиыи телефон птшшкиою лицо по 00 и прпиищию дистанционного

обучения . срок до 06.12.2020 г.

Ушкооои т.о.. шестителю „ретро ло увг. провалить ежедневиыи мониторинг

наличее-щ школьники, обучшолши ‹: лршеиеииеи дитионных обраэопптсльных



п. Учишци-предисгкикдм и клпсным руководителям от…-.п. прощение массовых

мероприятий с детьми. грунппвы: экскурсионные "палки днеи
п. з.ы. протру по АХЧ Кутиковаи А.С. похитить помещения для проведения очных

коиоумпции в достигшим : шиториипиддмиопагичепкимк требованиям…

орпиизовпъ р.боту прлсрпбд и охраны .… проведения олиипишш.
11. Контроль зд испошснисм ищю-шею прикш возложить на Уншиу т. . замититсля

директора по учебитвосптгепьиой работе.

но. дирсгюрп гвоу сош м \: «01.6.
г. Ноюкуибышевш т Ф Ушакова

(миномет;
онл……- А.Н. Неман
о. .Т-рковд И.А.Нуждиия
г.п.тшши. Л.В.Крциом
Г.В.Кузивв М.П.Уршвп
О.И.Попш Л.А.Чикпише

ы. Леючкинв
она…-.
топ…-иии.
л.м. Аксенов:
А.А‚духшиип
В.О.Боиддрь
ив. Ишеикп
ю.с Соръмец

пов. Красном Т.А. Воробьева


