
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АГИБАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ»). 

 

ПРИКАЗ 
         

« 12 » мая 2020 г.  № 086 

ДЕРЕВНЯ АГИБАЛОВО 
 

О продлении ограничительных  

мероприятий в виде 

приостановления допуска 

обучающихся и их родителей 

(иных законных представителей) в 

МБОУ «Агибаловская СШ». 
 

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 12.05.2020 № 59 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24», Приказом Отдела по 

образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области «О завершении учебного года в образовательных организациях муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области в 2020 году» от 12.05.2020 № 41 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Продлить ограничительные  мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их 

родителей (иных законных представителей) в МБОУ «Агибаловская СШ» до 30.05.2020г. 

включительно. 

2. Продолжить обучение по основным образовательным  программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по имеющемуся расписанию учебных занятий в 

формате электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 

режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся по 29.05.2020г. включительно. 

3. Организовать с 12.05.2020г. по 29.05.2020г. включительно работу дежурной группы для 

осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов, родители (иные законные 

представители) которых осуществляют трудовую деятельность. 

3.1. Назначить воспитателями дежурной группы Никулину Е.В., Лескову Т.А., Волкову Н.А., 

Козлову Л.В., Кремнёву Г.В., возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

3.2. Утвердить график работы воспитателей (Приложение №1). 

3.3. Организовать деятельность дежурной группы в кабинетах №10 и №11. 

3.4. Установить следующий график работы дежурной группы: 

Начало работы                     – 9
00

 

Окончание работы              – 12
00

 

3.5. Ежедневно, до 9
10

 дежурному воспитателю сообщать директору школы о количестве 

обучающихся в дежурной группе. 

3.6. Уборщику помещений Румянцевой А.К. обеспечить проведение дополнительных 

противоэпидемических мероприятий с применением дезинфекционных средств в кабинетах, 

отведённых для дежурной группы.  

4. Организовать с 12.05.2020г. по 29.05.2020 г. включительно дежурную дошкольную группу для 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками, родители (иные законные представители) 

которых осуществляют трудовую деятельность. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы: 

    

 

 

М.М. Борунова 

 

 



 

 

Приложение №1  к приказу  

МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ» от 

12.05.2020 №086 

 

График работы воспитателей дежурной группы 

для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов 

День недели Воспитатель 

понедельник Никулина Е.В. 

вторник Лескова Т.А. 

среда Волкова Н.А. 

четверг Кремнёва Г.В. 

пятница Козлова Л.В. 

 

 


