
Мунициýt}пъно о о бшеобрш овательfi ое 1чреж,щение

средняJI общеобразовательнtш школа Jф 1

1 7000 1 i,Тв*еýъ. ул. Вцноградова .4

Приказ Nч 44(од)

кО режкме работы школн в периOд с а6.04.2020г.> от 04.04.2а2Oт.

В целях собrподения санитарЕо- эпидемиологического благополучиrI, в

cCIOTBeTcTBIIIt с Указом Презкдешта Российской Федерации от 02,04,2а2а кО мера:< по
обеспечению санитарЕо- эпfiдемиологическOго благополучия населения ка территории
Российской Федерацни в связи с распрOсц)анением ýсвой коронавирусной инфекцни},
Ерика:}ом Министерства Образования Т'верокой областтл от 0З.04,2020г, ýg465/пк кО

работе образователъных органкзаций в пеtrиод с 04.04.2020г.>, приказом Управ,тения
образованЕем адмшнистрации г. Твери от 06.04.20г. -h& З98 кО работе
общеобразовательньD( организаций в шериOд с 04.04.2020г. >>, приказываю :

1) В fiериOд с 06.04.28 до отмены данной меры в устаFlовлекном порядке

организовать реаjrизацию ocHoBIIыx общеобр€вователъпьLк IIрограмм нач€Lltьного

общего, основного общего и среднего общего образовакия, вOсIIктательной

програIч[м,ы МОУ СОШ Jфl, дополIительньIх общеобр&зоватеjIьнь}х прогр€}мм с
примешением дистаЕцконкых техrrологий и эJIекrро$ного обуrения (ЭОР
к,Щrлёвник. ру}, <<ЯКласс>, <<Учи.ру> (ФЭIIID и др), включая учащихся,
нrлходящикся на индивидуаJIьлlом обучение на дому и tla семейном образовании;
(ответствеЕнше замдfiреIсгора по УВР Гамова С.Н., IToKoMapeBa I{.Ю,
замдиректоре по ВР Василенко О.А.);

2) Ежедневно предоставлять в управлешие образоважкя до 10:00 кнформацикl о

количестве учашiихся, дJ{я кOтсръж образовшt учебньlй процеýс; (ответственный
зtlмдирgктора r*о УВР Гамова С.Н, IIономарева Н.Ю.),

3) Обеспечить подгOтовку учащихся 9,11 кJIассов к гоgударствекшой итоговой
атгестшtrии по программЕl},l основного общеr0 и среднего обrqего образовшшя Ери
помощи платформ (ФЕшУ ЕГЭ)), (ФЕшУ оГЭ> и ксшrроль над освоением

образовательIIьDI програý{м (ответственЕшй замдиректора по УВР Гамова С.Н.,);

4) Педагогам, работающнм в 9 п 1 1 классах, оргаЕизовать IIрохождение

ПРОГРаIvII\,tНОГО МаТеРИ;}Ла ЭЛеКТИВНЫХ КУРСОВ В ДНСТаЕЦИОННОМ РеЖИМе;

5) В период с 06.04.2а до отмеЕы дшх}Iой меры в устшlовленном Iюрядке с учетом
потребностей обеспечить в МОУ СОШ NbI рабоry дежурuых |рупш для

обучающихся t-4 класgов численностью не более |2 челOвеко обеспечитъ в

указанных грушIa>( соблюдение сffIитарно-эпидем}lологичеýкого режима,
ежедкевýФ предостевлятъ в управление образовштия до 9:00 ипформацию о

количестве учащихся находящихся в данЕъIх группах (ответственный

заIчfдЕректOра по УВР Пономарева Н.Ю);
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6) Всем педагогам МоУ сош N91, соц.педагоry Горшковой Р.П. организоватъ

образовательньй и воспитателънътй процесс удslJIенно, без посещения
образователъной оргакизации ;

1) Отпленитъ дополннтельные занятиJI и услуги, oргfiIизоваIIные ý& шлатItой основе

на базе МоУ СоШ }*[ч1, а также спортивные секции и IФужки рýной
наIIравленности до особого распоряжения;

8) Определить работу ад{ипистративного апшарата * з€lместителей директора по
УtsР и ВР - на ежедýевной основе с обязате;ьным присутствием в школе tlo

графику, соответств}rющему их административнOму дежурству в текущем

уlебком году: Никитина С.С.-пOнедельЕик, Василенко О.А.- вторник, Пономарева
Н.Ю.- среда; Гамова С.Н,* четверг] Гамов А.П.- fiятница; заместитеJI;I директOра
шо АХЧ Кружаltову Л.},1. шеревести работу по удапеЕ}rоýrу взаимсдействию
(дистаrlционно).

9) Обеспечить в гIериод дежурства адI\,fинкс,{рации бесшеребойlлую работу телефопа
<горячей линииD S{4822) 42-44-54 в рабочие дни с 09:00 по 17:00;

10} Работник€II\,I бухгаптерии организовать ежедневную работу в рабочие дни по
графику: J.[ебедева Н. В.- g 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 - Сафьянова Н.В.;

11) Техническому спещи&ffнсту Станкевичу Ю.Л. организовать технилlескую
поддержку сйта шкOлы и периодическую загрузку н обновление ипформilши для

родителей и педагогсв.
12) Освободить Еа IIериод ý 06.04,20 по 19.04.20 от работы (болъничный лпrст)

согласЕо РаспоряжеЕию Адмшншстрацви города Твери от 30.03.202а Jф1I5 кО
мерах по обеспеченI4ю функционирован,ия оlраслевых и ,герркториалъньrх органов

Администрацин г. Твери> сструдrrиков из числа техЕического персона,та и

педагога доп. образоваккя в возраýте старше 65 лет: Ветошеву Р.А.,КузЕецову
A.II., Itоролеву 3.П. Копыову Т.С., Кириченко }I.B. IOcoBa IO.A.

13) Утвердитъ график де}Iý{рства по МОУ СОШ Jфlдежурнъrr( по здажию и ноtшъIх

сторожей:

Дата Время ФИО сотрудника
7.04.20 7:00-13:30

13:30-?0:00
20:00-7:00

Крылов А.В,
Варфаломеев А.Б
Воробьева И.А.

08.04,20 7:00-13:30
13:30-20:00
20:00-7:00

Кръlлов А.В.
Варфаломеев А.Б
Федорова И.В.

с9.с4.20 7:00-1З:30
13:30-20:00
20:00-7:00

Кр,ылов А.В.
tsарфапомеев А.Б
Шкба.гlов И.С.

10.04.20 7:00-t3:30
13:30-20:00
20:00-7:00

Крылов А.В.
Варфагlомеев А.Б
Воробьева И.

11.м.20 7:00-13:30
13:30-20:00
20:00-20:00 12.04.2а

Крылов А.В.
Варфаломеев А.Б
ФедороваИ.В.

1l)Секретаря школы Кубареву М.М., инженеров Иванова И.В. и РатушЕогС}

С.М. перевести рабоry шо удаIеfi}lому вза!rмодействию (листанIlионнО).



Никитина С.С.t,,,.-'ж*#**Е.t
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