
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОШЕЛЕВКА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «03 » апреля 2020 г.       № 99 
 

Об организации образовательной деятельности  

 в ГБОУ ООШ пос. Кошелевка в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-

сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 03.04.2020 № 338-р 

«Об организации образовательной деятельности  в образовательных организациях, располо-

женных на территории Самарской области,  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и с учетом эпидемиологической ситуации, руководствуясь приказом 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 03.04.2020 № 

194, п р и к а з ы в а ю: 

1. Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить для ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка  рабочими днями с учетом выходных календарных дней при нахождении детей, а 

также работников в условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обучения), за исключением работников, обеспечиваю-

щих безопасное функционирование образовательных организаций. 

2. Рагушиной И.А., заместителю директора по УВР обеспечить: 

2.1. организацию с 06.04.2020 образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; 

2.2. реализацию образовательных программ в полном объеме; 

2.3. обеспечить личное дежурство с использованием средств мобильной связи для решения 

неотложных служебных вопросов. 

3. Гараниной Т.А., руководителю СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Кошелевка обеспе-

чить в случае потребности и поступивших заявлений от родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

3.1. организацию работы дежурных групп в структурных подразделениях общеобразова-

тельных организаций детских садах для воспитанников, родители (законные представители) 

которых работают на предприятиях, организациях, перечисленных в п.4 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

4. Масленниковой А.И., ответственной за школьный сайт обеспечить размещение настоя-

щего приказа на официальном сайте ГБОУ ООШ пос. Кошелевка. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             Л.Е.Юсупова     

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


