
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  

 

  

ПРИКАЗ 

 

04.04.2020                                                                                                № 116–о/д  

 

О режиме работы МБОУ СОШ №1  

с 06.04.2020 г. 
 

На основании приказа Министерства образования Новосибирской области от 

03.04.2020 № 899 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Новосибирской области от 16.03.2020 № 707» , постановления 

администрации города Бердска от 27.03.2020 № 836 «О принятии 

дополнительных мер по защите населения и территории города Бердска от 

чрезвычайной ситуации», на основании решения оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой  коронавирусной инфекции 

на территории города Бердска от 02.04.2020  и в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции, приказа МКУ «Управление 

образования и молодежной политики» от 03.04.2020                                                                                        

№ 0096-р «О дополнительных мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату завершения весенних каникул для обучающихся 05 

апреля 2020 года. 

2. Классным руководителям проинформировать родителей об изменении 

сроков каникул. 

3. Осуществлять педагогам  реализацию  основных образовательных 

программ  с 06 апреля дистанционно в  режиме нахождения обучающихся и 

педагогических работников в условиях домашней самоизоляции  до особого 

распоряжения. Использовать возможности  цифровых образовательных 

платформ и ресурсов, осуществлять передачу домашних заданий 

обучающимся, сбор и проверку выполненных заданий, выставление отметок  

в систему «Электронная школа».  

4. Установить с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения режим работы 

с 08.00 до 12.00 на рабочем месте, с 13.00 до 17.00  дистанционно для 

сотрудников: 

Раетская И.В., главный бухгалтер 

Миронова А.Н., и.о. заместителя директора по УВР  

Колмыкова Н.П., заместитель директора по УВР 

Маскин В.В., заместитель директора по ВР 

Балабаев И.Ю., системный администратор 

Вдовенко Н.П., секретарь учебной части, отв.за кадровое делопроизводство 



5.Установить с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения режим работы с 

12.00 до 14.00 на рабочем месте для сотрудников: 

Кутузова Г.Р., уборщик служебных помещений 

Кутузов А.Н., рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                             М.Г.Комарова                                                        

 

Ознакомлены: 

Раетская И.В.    _________ 

Миронова А.Н._________  

Колмыкова Н.П.________ 

Маскин В.В.   __________  

Балабаев И.Ю. ________ 

Вдовенко Н.П._________ 

Кутузова Г.Р.__________ 

Кутузов А.Н.__________ 


