
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мачулинская основная школа 

(МБОУ Мачулинская ОШ)

ВЫПИСКА
из приказа № 37-6 от 30.04.2020

О продлении ограничительных мероприятий 
в виде приостановления допуска обучающихся 
и их родителей (иных законных представителей) 
в МБОУ Мачулинскую ОШ

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 30.04.2020 № 324 - ОД «О продлении 
ограничительных мероприятий в виде приостановления допуска 
обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в
образовательные организации Смоленской области» и на основании приказа 
Отдела Образования Администрации муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области № 125 б от 30.04.2020 г. «О 
продлении ограничительных мероприятий в виде приостановления допуска 
обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в
образовательные организации муниципального образования «Починковский 
район» Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Продлить ограничительные мероприятия в виде приостановления 
допуска обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
образовательную организацию по 12 мая 2020 года включительно;

2. Продолжить реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
по 12 мая 2020 года включительно в режиме самоизоляции 
педагогических работников и обучающихся, предусмотрев в период с 6 
по 8 мая 2020 года самостоятельную работу обучающихся по 
подготовке к промежуточной аттестации по предметам учебного плана;

3. Запретить в период с 6 по 8 мая 2020 года проведение контрольных 
работ в рамках промежуточной аттестации обучающихся;

4. При необходимости организовать в период с 6 по 8 мая 2020 года в 
общеобразовательной организации работу дежурных групп 
(численностью не более 12 обучающихся) для осуществления 
присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов, родители (иные 
законные представители) которых осуществляют трудовую 
деятельность. Обеспечить соблюдение в указанных группах 
санитарного режима.

5. Классным руководителям до 06.04 проинформировать родителей и



обучающихся о реализации учебного процесса по 12 мая 
включительно.

6. Учителям-предметникам до 06.04 предоставить обучающимся 
материалы для самостоятельной подготовки к промежуточной 
аттестации по электронной почте.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Выписка верна


