
муни|ипАльнов оБщвоБРА3овАтвльнов учРвждвнив
(сРвдЁ{я'1 оБщвоБРАзовАтвльнАя 1школА ш 11)

пРикА3

Фт <30> алреля2020 г.
Фб орган изации образ о в ательной
деятельности в 1школе

в соответствии с приказами йинистерства образования
з0.04.202о г ]<об организации образовательной деятельности в

организациях Рм с 01.05.2020 г до окончания 20|9-2020
}правления образования .{епартамента по социаг{ьной политике
г.о. €аранск от з0.04.2020 года ]\ъ 01-021109 '' об организации
деятельности в муниципы1ьнь1х организациях г.о. €аранск с
окончани я 20 |9 -2020 унебного года)

пРикАзБ1БА}Ф:

ф 31 о

Рм ]\ъ 4з2 от
образовательнь1х

уиебного года)'
Админисщащу|и
образовательной
01.05.2020 г до

1. с 06 мая 2020 г по 08 мая 2020 года обеспечить работу г|едагогических

работников в ре)киме методических дней.
2. с |2 мая2020 года до окончания20\9-2020 унебного года организовать режим

образовательной деятельности преимущественно с использованием ф'р'
электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий, в случае
отсутствия технической возможности, при помощи использования ш1ьтернативнь1х
способов дистанционной передачи информации. Реализации образовательнь1х
программ осуществляется в условиях оамоизоляции детей и педагогических

работников.
з. }ведомить в электронном виде совер11]еннолетних обунатощцхоя и родителей

(законньтх представителей) несовер1пеннолетних обуиагощихся о продолх<ении с \2
мая 2020 года до окончания уиебного года' обуиения с использованием ф'р*
электронного обунения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий при

реа-]1и3ац ии о6разовательньтх программ.
4. !твердить с 01 мая 2020 года до окончания унебного года прилагаемьтй

список работников и ответственнь1х лиц 1пколь1, чьё нахо>т(дение на рабонем месте
является критически вая{нь1м для обеспечения безопасного функционирования
объектов инфраструктурь1 (''' оогласовани}о с .{епартаментом по социальной
политике Администрации г.о. €аранск и 9правлением образования,.{епартамента по
социапьной политике Адми нистр ации г. о. € аранск).
5. Фрганизовать вь1дачу продуктовьтх наборов обунагощимся из малоимущих

семей и с ограниченнь1ми возмоя{ноотями здоровья в период их обунения с
применением ф'р* электронного обуиения и дистанционньтх образовательнь1х
технологий.
6. Фрганизовать работу шо внесени|о соответству}ощих изменений в календарнь1е

унебньте щафики, а такх{е установлени}о продолжительности унебного года (1-4

классь1 до |2 мая2020 года' 5-11 класоьт до 22 мая2020 года' 9-11 класоьт с 25 мая
2020 года по 05 и}оня 2020 года коноультации по подготовке к государотвенной
итоговой аттестации), в том числе по отдельнь1м предметам унебного плана,



обеспечив освоение образовательнь1х программ обунатощимисяв том числе в начале
/ унебного года'

7. {ля обеспечения безавщийного, бесперебойного функционирования систем
хсизнеобеспечения 1пколь1 заместител}о директора по А[Р [етготшкину А.[ . :

- органи3овать дежурство технического персонала на вахте 111коль1 (согласно
прилагаемому графику де)1(урств) с цельго осуществ ления пропускного режима в
1пколу (запретить доступ посторонних лиц в помещение тшколу).
- сторо}кам 1школь1 продол}кить исполнение своих обязанностей в соответствии с
заклгоченнь1ми трудовь1ми договорами.
8. € шельч-предупре)кдения и профилактики распространениякоронавирусной

инфекции (соу1о-2019) среди работников в образовательной организ ации
заместител}о директора по А[Р ]еттотпкину А.[. организовать:
- при входе в 1пколу обеспечить во3можность обработки рук ко)кнь1ми
антисептиками, предназначеннь[ми для этих целей (в том числе с помощь}о
установленнь1х дозаторов), или дезинфициру}ощими салфетками с установлением
контроля за соблтодением этой гигиенической процедурьт;
- при входе работников в 1школу обеспечить конщоль измерения температурь1 тела,
а также в течение рабонего дня (по показаниям) с обязательнь1м отстранением от
ттахождения на рабонем месте лиц с повь1[пенной температурой тела или с
признаками инфекционного заболевания (немедленно сообщить директору);
- обеопечить качественнуго уборку помещений с применением дезинфициру}ощих
средотв' уделив особое внимание дезинфекции двернь1х ручек' вь1кл1очателей,
порунней, перил' контактнь1х поверхностей (столов и стульев работников,
орг.техники), мест общего пользования, во всех помещениях с кратность}о
обработки ках(дь1е 2 наса;
- обеспечить рецлярное, в соответствии с установленнь1ми требованутями,
проветривание рабоних помещений.
9. Ёе допускать на территори}о 1школь1 сотрудников' прибьтвтпих с территорий,

где зарегистрировань1 случаи новой коронавирусной инфекции (€Ф!1о-2019), на
срок до 14 дней со дня возвращения в РФ.
10. Ёе допускать на территори}о 1школь1 сотрудников, в отно1шении которь1х
принять1 постановления санитарнь1х врачей об изоляции.
11. 3аместителям директора: ,{оро>кинской т.в., }{елезняковой м.в., 1еттотшкину
А.г. незамедлительно информировать директора [пколь1 о случаях вь1явления
заболевания ореди сотрудников или обунагощихся
(соу1о-20|9).

коронавирусной инфекцией

|2. Работникам йФ} <€редняя тшкола ]\& 11> взаимодействовать с родителями
(законньтми представителями) обунагощихся с использованием искл}очительно
электронньтх форм и диотанционнь1х технологий.

Фтветственнь1е: заместитель директора по увР !оро>кинская т.в., и.о.
заместителя директора по }БР }{елезнякова м.в., и.о. замефителя директора по БР
1{иутшкин А.с., и.о. заместителя директора по БР |\гонинаи.в.
13. (онтроль иополнениянаотоящего приказа оставля|о за ообой.

{иректор 1пколь1 Р.А. Азисов


