
 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением финского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

ул.Дыбенко, д.20, корпус 4, литер Ф, Санкт-Петербург, 193168,  т./факс: (812) 588-79-10 

 

 

П Р И К А З 

06.04.2020         № _23/2__ 

 

О режиме работы школы в 

период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Запретить по 30.04.2020 г. на территории Санкт-Петербурга осуществление 

образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием 

услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций. 

2. Рекомендовать по 30.04.2020 государственным образовательным учреждениям 

обеспечить исполнение трудовых обязанностей педагогическими работниками в 

дистанционном режиме работы, без присутствия на рабочем месте с соблюдением 

соответствующих методических рекомендаций Министерства просвещения 

Российской  Федерации (п. 16-22). 

3. Согласно п. 2-6 постановления Правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 г. N 

121: « По 30.04.2020 обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 

старше 65 лет, находящихся на территории Санкт-Петербурга. Режим самоизоляции 

должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо 

в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах» (список прилагается).  

4. Установить режим дежурства администрации школы с 06.04 по 30.04.2020 с 10.00 до 

15.00 

Понедельник Демидова Е.А., Кириченко О.Э. 

Вторник Свиридова Т.Н. 

Среда Некрасова М.А. 

Четверг Шабалина А.П. 

Пятница Ляшенко А.Ю., Тюнина Н.В. 

5. Дежурному администратору координировать информацию, поступающую на горячую 

линию. 

6. Дежурному администратору осуществлять контроль за функционированием 

жизнеобеспечивающих систем школы. 



7. Для исполнения социально значимой задачи и социальной поддержки льготной 

категории обучающихся допустить до работы в помещении школы следующих 

сотрудников: 

Цезареву Галину Ивановну, социальный педагога 

Гайнетдинова Ильгиза Наилевича, учителя физической культуры 

Петухова Михаила Григорьевича, учителя физической культуры 

Лангуса Олега Евгеньевича, педагога доп.образования 

Харкевича Анатолия Сергеевича, учителя истории 

Телицын Марину Ивановну, уборщика сл. помещений 

Шокину Светлану Александровну, уборщика сл. помещений 

Калинина Ирина Евгеньевна, уборщика сл. помещений 

Данилова Ольга Владимировна, зав. библиотекой 

Васильева Раиса Васильевна, отв. за питание 

8. Всем сотрудникам строго соблюдать санитарно-гигиеническую безопасность в целях 

противодействия распространения коронавирусной инфекции. 

9. Техническим работникам Лазаревой И.А., Поротовой Т.В., Телициной М.И. 

Гаврюшиной А.В. осуществлять систематическую обработку помещений школы после 

выдачи продуктовых наборов. Дворнику Кабилову Панжи ежедневно осуществлять 

уборку территорий прилегающих к зданию школы. 

 

Директор школы       Т.И.Бондарчук 

         

 

 

 

 

 


