
Российская Федерация 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

Ш КОЛА с. ЛОХВИЦЫ

ПРИКАЗ

30.04.2020 № 61

с. Лохвицы

О работе МОАУ С ОШ с. Лохвицы с
01.05.2020 п ^ .0 5 .2 0 2 0

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 
- 19)», распоряжением губернатора области от 27.01.2020 № 10-р «О введении 
повышенной готовности» (с действующими изменениями), постановлением 
Правительства области от 07.04.2020 № 190 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Амурской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19)» ( с действующими изменениями), решением оперативного штаба 
по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения на территории Амурской области новой 
коронавирусной инфекции от 30.04.2020, информационного письма министерства 
образования и науки Амурской области от 30.04.2020 № 09-3270, на основании 
приказа МКУ Отдел образования Белогорского района от 30.04.2020 года № 160-р 
«О работе образовательных организаций с 01.05.2020 по 11.05.2020» 
приказываю:

1. В период с 01.05.2020 по 09.05.2020 в МОАУ СОШ с. Лохвицы 
осуществлять деятельность только в дистанционном режиме, за 
исключением праздничных дней, определённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 875 «О переносе 
выходных дней в 2020 году» (с учётом шестидневной рабочей недели) с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции.

2. 02,04,06,07,08 мая 2020 года считать рабочими днями.
3. Назначить ответственным лицом в МОАУ СОШ с. Лохвицы за 

организацию и проведение дистанционного обучения с 01.05.2020 по
09.05.2020 года Броня Татьяну Степановну, заместителя директора по УР.



4. С 06.05.2020 по 08.05.2020 года и 09.05.2020 года до 09.00 часов 
направлять мониторинг образовательного процесса в МКУ Отдел 
образования Белогорского района на электронный адрес Найденовой Н.Р.

5. Учителям-предметникам составить по предметам образовательные 
маршруты на данный период, классным руководителям составить сводные 
образовательные маршруты по классам, которые необходимо разместить 
на сайте МОАУ СОШ с. Лохвицы.

6. Ковальчук Светлане Юрьене, заместителю директора по ВР, организовать 
работу по информированию обучающихся МОАУ СОШ с. Лохвицы и их 
родителей о мерах соблюдения техники безопасности, 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции на период с
01.05.2020 по 09.05.2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ СОШ И.И. Болдырева


