
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ  

ПРЕДМЕТОВ № 44 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

  

ПРИКАЗ  

 

26.05.2020                                                                                                                             № 106 

 

 

О внесении изменений в приказ  

МОУ СШ № 44 от 14.05.2020 № 103  

«Об окончании 2019/2020 учебного года» 

 

 

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 22.05.2020 № 365 «О внесении изменений в приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 13 мая 2020 № 336 

«Об окончании 2019/2020 учебного года в Волгоградской области», решений протокола 

заседания Совета оперативного штаба по реализации мер по предупреждению и 

распространению новой корона вирусной инфекции СОУГО-19 в Волгоградской области, 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 25.05.2020 № 289 «О 

внесении изменений в приказ департамента по образованию администрации Волгограда 

от 13.05.2020 № 270 «Об окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа Центрального 

территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда 

от 25.05.2020 № 238 «О внесении изменений в приказ Центрального ТУ ДОАВ от 

13.05.2020 № 210 «Об окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Центрального района Волгограда»»                                   

приказываю: 

            1.Внести в приказ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 Центрального района 

Волгограда» от 14.05.2020 № 103 «Об окончании 2019/2020 учебного года» (далее - 

Приказ) изменения, дополнив пунктами 5 - 1.13 следующего содержания: 

«5. Педагогу-организатору Халипа А.В. обеспечить: 

5.1. Проведение в 9, 11 классах 29 мая 2020 года мероприятия «Последний 

звонок», посвященного окончанию 2019/2020 учебного года, в дистанционном формате с 

учетом соблюдения режима самоизоляции. 

             5.2. Меры по проведению рейдовых мероприятий в местах возможного массового 

скопления выпускников школы в части контроля за соблюдением ими установленных 

санитарно-эпидемиологических требований; 

             6. Классным руководителям 9, 11 классов обеспечить: 

             6.1. Организацию профилактических мероприятий с привлечением родительской 

общественности, направленных на соблюдение режима самоизоляции, недопущение 

распития спиртных напитков несовершеннолетними учащимися. 

             6.2.Информирование родителей (законных представителей) учащихся об их 

ответственности за жизнь и здоровье учащихся в период проведения в 9, 11 классах  

мероприятия «Последний звонок», посвященного окончанию 2019/2020 учебного года, в 

условиях соблюдения самоизоляции. 

             6.3.Недопущение сбора денежных средств с родителей (законных  

 



 



 


