
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

пл;т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области 

Приказ № &р-0'2> 

от «08» мая 2020 г. 

«Об организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ № 2 ПЛУГ. Усть-

Кинельский в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области № 

395-р от 08.05.2020 г. «О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 

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

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Период с 12 мая по 30 мая 2020 г. включительно объявить для ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Усть-Кинельский рабочими днями с учетом выходных календарных дней при нахождении 

детей, а также работников в условиях домашней самоизоляци (с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), за исключением 

работников, обеспечивающих безопасное функционирование школы. 

2. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки: 

в школе: 

1 классы - 22 мая 2020 г.; 

2-4 классы - 25 мая 2020 г.; 

5-8 классы - 27 мая 2020 г.; 

9-11 классы - 30 мая 2020 г.; 

в СП ДОД «Вундеркинд» - 30 июня 2020 г. 

3. Заместителю директора по УВР Шакировой Е.И.: 

3.1. обеспечить организацию с 12.05.2020 г. образовательного процесса по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

3.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме. 

4. Заведующим структурных подразделений детских садов «Буратино» и «Золотой 

петушок» Антиповой Е.Н. и Левачёвой B.C. организовать работу дежурных групп в период 

с 12 мая 2020 г. для воспитанников, родители (законные представители) которых работают 

на предприятиях, организациях, перечисленных в пункте 4 Указа Президента Российской 



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

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

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

5. Начальнику структурного подразделения ДОД «Вундеркинд» Осянину А.П. обеспечить 

организацию с 12.05.2020 г. по 30.06.2020 г. образовательного процесса по программам 

дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ja^Ab-J Ю.А. Плотников 

Е.И. Шакирова 

Е.Н. Антипова 

B.C. Левачёва 

А.П. Осянин 


