Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Староятчинская основная общеобразовательная школа»
«Ӟатчаысь огъядышетонъя инъетъёзо школа»
муниципал коньдэтэн возиськись огъядышетонъя ужъюрт
(МБОУ «Староятчинская ООШ»)
ПРИКАЗ
№ 41

20.03.2020г.
д. Старые Ятчи
«Об организации образовательной деятельности в
МБОУ
«Староятчинская
ООШ»
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»

На основании Приказа № 104 от 17 марта 2020 года Министерства Просвещения
Российской Федерации, Постановления главного государственного санитарного врача РФ
№ 6 от 13.03.2020 года, Распоряжения Главы УР от 18.03.2020 № 42-РГ, Письма Мои Н УР
от 19.03.2020 «О протоколе заседания штаба», в целях обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия населения УР по заболеваемости коронавирусной
инфекцией среди населения республики, приказа Управления образования от 20.03.2020 г.
№ 47 «Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МБОУ «Староятчинская ООШ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам школы усилить меры по обеспечению безопасных условий
обучения и воспитания обучающихся и воспитанников.
2. С 23 марта 2020 года организовать обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а затем согласно
календарному графику – организовать весенние каникулы.
3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты;
4. Учителям – предметникам пересмотреть рабочие программы, пакетно задавать
задания и проверять их выполнение, своевременно заполнять электронные журналы и
электронные дневники, используя электронные платформы.
5. Ответственной за учебную работу проконтролировать внесение изменений в
рабочие программы основных образовательных программ начального общего,
основного общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий.
6. Педагогическому коллективу школы в период дистанционного обучения быть на
рабочих местах согласно имеющемуся расписанию уроков, при необходимости
проводить уроки, консультации, так как при отсутствии возможности оставить ребенка
дома одного, родители могут привести ребенка в школу.
7. Пробные тренировочные мероприятия в форме ОГЭ проводить на базе школы, а ВПР
в штатном режиме в утвержденные сроки.

8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями по вопросу
воздержания от посещений с детьми торгово – развлекательных центров, от поездок в
другие регионы.
9. Запретить выезды организованных школьных групп за пределы Удмуртской
Республики
10. Детский сад работают по эпидрежиму при гриппе.
11. Сотрудникам детского сада усилить фильтры, проводить дополнительную
дезинфекцию и проветривание.
12. Запрещено на базе школы проведение культурных, спортивных, развлекательных
массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.
13. Обратить особое внимание на семьи, которые вернулись с отдыха из – за границы
(если таковые имеются).
14. На рабочих местах работникам необходимо измерять температуру тела, в случае
выявления сотрудника с повышенной температурой тела, отстранять от работы.
15. Завхозу школы обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования,
размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические
средства для работников и посетителей.
16. Сведения данного приказа довести до детей, родителей и всего коллектива.
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Староятчинская ООШ»
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