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  ПРИКАЗ 

12.05.2020                                                                                                                        № 67 - ОД 

О внесении изменений в приказ МОУ ОШ № 79 от 16.03.2020 

№  58-ОД  «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в МОУ ОШ № 79 Красноармейского 

района Волгограда» 

 

       В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 12.05.2020 № 333 «О внесении изменения в приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 3 186 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

организациях, реализующих программы дополнительного образования, организациях отдыха 

детей и их оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области», департамента 

по образованию администрации Волгограда от 12.05.2020 № 286 «О внесении изменений в 

приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 06.04.2020 № 235 «Об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», 

приказа КТУ ДОАВ от 12.05.2020 № 156 «О внесении изменений в приказ Красноармейского 

ТУ ДОАВ от 16.03.2020 № 106 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

муниципальных образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ МОУ ОШ № 79 от 16.03.2020 № 58-ОД «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в МОУ ОШ № 79 Красноармейского района 

Волгограда» (далее – приказ) изменение, изложив его текст в следующей редакции:  

            - «приостановить с 06 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г. посещение учащимися МОУ ОШ   

              № 79; 

           - педагогам обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ с   

             применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий        

             посредством освоения индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом МОУ  

             в режиме нахождения педагогов в условиях домашней самоизоляции, в полном объеме в  

             соответствии с утвержденными планами, откорректированными рабочими программами  

          - директору определить на период с 06.04.2020 по 11.05.2020 численность работников,  

            обеспечивающих функционирование МОУ; перевести педагогический состав на  

            дистанционный режим работы. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Арисенко 
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