
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АГИБАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ»). 

 

ПРИКАЗ 
         

« 18 » марта 2020 г.  № 059 

ДЕРЕВНЯ АГИБАЛОВО 

 

О введении ограничительных  

мероприятий в виде 

приостановления допуска 

обучающихся и их родителей 

(иных законных представителей) 

в МБОУ «Агибаловская СШ». 

 

В соответствии  с  Указом Губернатора Смоленской области А.В. Островского от 18.03.2020 

№24 «О введении режима  повышенной готовности», Распоряжения  Администрации 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  от 18.03.2020 

№82-р «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области», Приказом отдела по образованию 

Администрации    муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

«О введении ограниченных  мероприятий в виде приостановления допуска обучающихся и их 

родителей (иных законных представителей) в образовательные организации муниципального 

района «Холм-Жирковский район» Смоленской области» от 18.03.2020 №27, в связи  с угрозой 

распространения на территории муниципального образования коронавирусной инфекции (COVID-

19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 19.03.2020 по 01.04.2020  включительно  приостановить допуск обучающихся и их 

родителей (иных законных представителей) в МБОУ «Агибаловская СШ». 

 

2. Изменить сроки весенних каникул в МБОУ «Агибаловская СШ» с периода с 23.03.2020г. по 

31.03.2020г. на период с 19.03.2020г. по 27.03.2020г. 

2.1. Заместителю директора по УВР Серегиной О.Е. внести изменения в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части изменения календарных учебных графиков. 

2.2. Учителям-предметникам внести изменения в КТП. 

2.3. Классным руководителям довести информацию об изменении сроков весенних каникул до 

сведения обучающихся и их родителей. 

 

3. С 30.03.2020г. по 01.04.2020г. организовать обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий. 

3.1. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий. 

3.2. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

3.3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий классных руководителей. 

 



 

4. Организовать свободное посещение дошкольной разновозрастной группы воспитанниками по 

решению их родителей (иных законных представителей). 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы:    М.М. Борунова  

 


