
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АННОВКА» 

 

ПРИКАЗ 

 17.04.2020 г.                                  с. Анновка                              № 85 

Об очном обучении 

 

        На основании  решения заседания районного штаба протокол №4 от 

17.04.2020 г. ,   в целях организации   обучения  обучающихся  9-11 классов в 

очном режиме с 20.04.2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю:                                       

1.Организовать обучение обучающихся 9-11 классов  в очном режиме с 

20.04.2020 г. 

2.Утвердить  расписание звонков с 20.04.2020 г. для обучающихся 9-11 

классов (приложение 1) 

3.Удод Светлане Сергеевне, Павловой Татьяне Ивановне, работникам школы, 

организовать  ежедневный контроль перед началом занятий «входного 

фильтра»  с  замерением температуры тела обучающегося,  организовать при 

входе  в школу  место  обработки рук  антисептиками. 

5.Лазаревой Анне Владимировне, уборщику служебных помещений, 

ограничить доступ  посторонних лиц.  

6.Для всех  обучающихся и сотрудников  школы  ввести масочный режим. 

7.В целях профилактических мер назначить  Нестерову Веру Борисовну 

ответственным дежурным на 2 этаже. Нестеровой В.Б. следить,  чтобы  был 

ограничен контакт между обучающимися. 

8.Отменить кабинетную систему обучения. 

9.Классным руководителям 9-11 классов: 

9.1.Поставить в известность родителей  обучающихся 9-11 классов об очном 

режиме работы. 

9.2.Провести   беседу  о необходимости соблюдения мер профилактики, 

правил личной  и общественной гигиены:   режима регулярного мытья рук  с 



мылом или  обработки кожными  антисептиками в течение всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета. 

10. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор           Долгополова Г.П. 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 Долгополова Г.П. 17.04.2020 г. 

 Иванова О.П. 17.04.2020 г. 

 Долгополова Е.В. 17.04.2020 г. 

 Колесникова О.Ю. 17.04.2020 г. 

 Демидкина М.В. 17.04.2020 г. 

 Васильченко Е.С. 17.04.2020 г. 

 Комогорцева О.Н. 17.04.2020 г. 

 Вауло М.В. 17.04.2020 г. 

 Галимова Л.А. 17.04.2020 г. 

 Майборода И.В. 17.04.2020 г. 

 Зыль О.Е. 17.04.2020 г. 

 Полынская Е.А. 17.04.2020 г. 

 Долгов А.В. 17.04.2020 г. 

 Гусева Г.В. 17.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

Расписание звонков с 20.04.2020 г.  

1 урок    8.30-9.00 (перемена 5 мин) 

2 урок    9.05-9.35 (перемена 10 мин) 

3 урок    9.45 – 10.15 (перемена 10 мин) 

4 урок    10.25 – 10.55 (перемена 10 мин) 

5 урок   11.05-11.35 (перемена 10 мин) 

6 урок  11.45-12.15 

 

 

 

 

 


