
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

Приказ 

от 03.04.2020 г.                                                                                       № 54 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

 в ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной деятельности  в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области,  в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом 

эпидемиологической ситуации, в соответствии с приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 03.04.2020 г. № 194 «Об 

организации образовательной деятельности  в образовательных организациях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 6 апреля 2020 года  организовать образовательный процесс в ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани в дистанционном режиме обучения. 

 

2. Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить рабочими днями с 

учетом выходных календарных дней при нахождении детей, а также работников в 

условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения), за исключением работников, обеспечивающих 

безопасное функционирование образовательных организаций. 

 

3. Педагогам школы обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

 

4. С 06.04.2020г. организовать работу  дежурных групп в структурных подразделениях 

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани для воспитанников, родители (законные представители) 

которых работают на предприятиях, организациях, перечисленных в п.4 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

5. Классным руководителям в целях контроля за эпидемической ситуацией ежедневно до 

9.00 предоставлять директору школы информацию о количестве заболевших 

обучающихся в классе и их местоположение. 

 

6.   Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 


