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«26» марта 2020 г.                                           № 55 

ПРИКАЗ 
 

Об обеспечении деятельности образовательной  

организации в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 

 

       В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Губернатора Ростов-

ской области от 25.03.2020 №52 «О внесении изменений в Распоряжение Губер-

натора Ростовской области от 16.03.2020 №43», приказом Департамента образо-

вания г.Шахты от 26.03.2020 №147 «Об обеспечении деятельности муниципаль-

ных образовательных организаций г.Шахты в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приостановить осуществление образовательной деятельности по реализа-

ции образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, дополнительных общеразвивающих программ с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в период с 30.03.2020 по 03.04.2020. 

2. Педагогическим работникам запретить проведение индивидуальных кон-

сультаций для обучающихся, занятия по дополнительным общеразвиваю-

щим программам, в том числе в рамках платных образовательных услуг, в 

период с 30.03.2020 по 03.04.2020. 

3. Утвердить график дежурства администрации образовательной организа-

ции в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 (приложение №1). 

4. Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1. Провести с родителями (законными представителями) информационно-

разъяснительную работу о необходимости соблюдения мер личной без-

опасности, гигиенических и санитарных мероприятий.  

4.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) о запрете посещать образовательную организацию. В случае необ-

ходимости связываться с администрацией и педагогическими работни-

ками в телефонном режиме, а также посредством мессенджеров и соци-

альных сетей. 



 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

График дежурства ответственных лиц МБОУ СОШ №30 г.Шахты  

в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 

 

№ Ф.И.О. Должность 
Дата  

дежурства 

Время  

дежурства 

Мобильный 

телефон 

1 Гиркина Виктория 

Юрьевна 

заместитель  

директора по 

УВР 

30.03.2020 09.00-18.00 89286041169 

2 Краснова Наталия 

Викторовна 

и.о. заместителя 

директора по ВР 

31.03.2020 09.00-18.00 89281358364 

3 Лактионова Раиса 

Сергеевна 

директор 01.04.2020 09.00-18.00 89286208182 

4 Лактионова Раиса 

Сергеевна 

директор 02.04.2020 09.00-18.00 89286208182 

5 Мирошникова Зоя 

Леонидовна 

завхоз 03.04.2020 09.00-18.00 89054329786 
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