
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 
(МАОУ СШ №10)

ПРИКАЗ

«26» марта 2020г № 95

г. Володарск

О нерабочих днях

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в 
соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 26.03.2020 года № 316-01-63-750/20 « О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
постановлением администрации Володарского муниципального района 
Нижегородской области от26.03.2020г. № 559, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской 
области

приказываю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы.

2. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 
2020 года и до особого распоряжения.

3. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную 
работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по вопросам безопасного поведения, нахождения 
дома в условиях распространения коронавирусной инфекции (в 
дистанционном режиме).

4. В целях организации устойчивой работы ОО и предупреждению 
террористических актов в период с 30 марта по 3 апреля 2020г. 
утвердить график дежурства ответственных работников МАОУ СШ 
№ 10 на нерабочие дни согласно Приложению 1.

5. Ответственному работнику МАОУ СШ № 10 во время дежурства 
информировать о случаях возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций директора МАОУ СШ №10 Л.А.Муравьеву



(тел. 89200519507), Дежурную диспетчерскую службу 
Володарского муниципального района: по контактным телефонам 
круглосуточно 4-10-01, 4-15-35

6. Сторожам:
- обеспечить сохранность имущества, здания, сооружений;
- обходить неоднократно в течении рабочего времени территорию и 
здание школы;
- после обхода территории и здания школы регистрировать в 
журнале время и результат обхода;
- усилить контроль за подвальными помещениями здания;
- обратить внимание на проверку бесхозных и припаркованных у 
зданий машин.
7. Секретарю учебной части Ю.Ф. Яковлевой ознакомить всех 
субъектов образовательных отношений с настоящим приказом в 
срок до 28.03.2020 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



График дежурства администрации МАОУ СШ №  1 
на нерабочие дни

Дата, время 
выхода на 
дежурство

Дата, время 
окончания 
дежурства

Ф.И.О.
дежурного
работника

Контактный
телефон

Домашний адрес

30 марта 08°° 31 марта 08°°
Муравьева

Лариса
Александровна

8 920 051 95 07
г. Володарск 

ул. Восточная д.4

31 марта 08°° 1 апреля 08°°
Мастрюкова

Анна
Алексеевна

8 920 035 00 63 г. Володарск 
ул. Молодежная 

Д.9

1 апреля 08°° 2апреля 08°°
Веселова

Елена
Евгеньевна

8 908 156 21 73
г. Володарск 

ул. Мичурина д. 16. 
кв 70

2апреля 08°° Запреля 08°°
Г аланова 
Наталья 

Анатольевна
883136 4-11-24

г. Володарск 
ул. Мичурина д.7. 

кв 36

Запреля 08°° 4апреля 08°°
Муравьева

Лариса
Александровна

8 920 051 95 07
г. Володарск 

ул. Восточная д.4

4апреля 08°° 5апреля 08°°
Мастрюкова

Анна
Алексеевна

8 920 035 00 63 г. Володарск 
ул. Молодежная 

Д.9

5апреля 08°° бапреля 08°°
Веселова

Елена
Евгеньевна

8 908 156 21 73
г. Володарск 

ул. Мичурина д. 16. 
кв 70


