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ПРИКАЗ 

06.04.2020                                                                                             №56/01.09 

 

 

Об обеспечении работы МБОУ СШ 

№2 г. Вязьмы Смоленской области в 

период ограничительных 

мероприятий с 06.04.2020 по 

30.04.2020 

 

 

 

 В соответствие с пунктом 15 Указа Губернатора Смоленской области  

от 03 апреля 2020 года № 35, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия сотрудников школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Щелкуновой Н.В., Никитиной Ю.М. 

обеспечить реализацию образовательных программ в формате электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий.  

2. Заместителю директора по УВР (ИКТ) Никитину А.А., разместить 

данную информацию на официальном сайте школы, обеспечить размещение 

и ежедневное обновление расписания уроков по классам с заданиями для 

учащихся. 

3. Утвердить график дежурства руководства школы (Приложение 1).  

4. Заместителю директора по УВР Никитиной Ю.М., обеспечить, по 

мере необходимости, в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4 классов функционирование групп 

присмотра. 

4.1. Утвердить режим работы групп присмотра в случае их 

формирования: время работы с 9:00 до 12:00, без организации питания. 

4.2. Утвердить место расположение групп: группа № 1 – каб. №107, : 

группа № 2 – каб. №218, : группа № 3 – каб. №303, : группа № 4 – каб. №403. 

4.3. Утвердить график дежурства учителей и обслуживающего 

персонала в группах присмотра (приложение 2). 

5. Заместителю директора по АХР Чаловой Е.И., обеспечить 

ежедневную уборку помещений групп присмотра, сан.узлов и других 

помещений дезинфицирующими составами. 
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6. Запретить доступ работников в помещения школы за исключением: 

руководства школы,  дежурных учителей  и сотрудников обслуживающего 

персонала, обеспечивающих функционирование групп присмотра (в случае 

формирования групп). 

7. Педагогическим работникам находится в пределах доступной 

мобильной связи для оперативного реагирования. 

8. Дежурным сторожам обеспечить доступ в помещения школы строго 

в соответствии с приложениями к данному приказу.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                  Д.Г. Козлов 
 

 


