
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СИНЕЛИПЯГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

от 03.04.2020                                                                                                                            № 35 

«О порядке работы школы  

в период с 06 по 30 апреля 2020 года» 

Во исполнение приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 03.04.2020г. № 329 «Об организации работы муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Воронежской области, в 

период с 06 по 30 апреля 2020 года», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия сотрудников и обучающихся, приказываю: 

1. Считать началом 4 учебной  четверти 06 апреля 2020 года. В период с 06 по 30 

апреля 2020 года: 

1.1.Организовать в 1-11 классах работу по реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий на основе электронного обучения и 

доступных коммуникационных средств. Принять к руководству Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ( письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04, письмо ДОНМП ВО от 

20.03.2020г. № 80-12/2567) 

1.1.1. Разместить на школьном сайте соответствующую информацию по 

обеспечению дистанционного обучения (методические рекомендации для 

учащихся и родителей, адреса электронных образовательных ресурсов, 

расписание и иную информацию). Контроль – заместитель директора по 

УВР Мешулина Н.Н. 

1.1.2. Классным руководителям ежедневно согласовывать с родителями, 

учащимися и учителями - предметниками порядок осуществления 

дистанционного взаимодействия. 

1.1.3. Учителям – предметникам провести корректировку рабочих программ в 

рамках изменения календарно - тематического поурочного планирования и 

обеспечить полноту изучения необходимого материала. 

1.2.Организовать работу (в случае крайней необходимости) с дежурными группами 

детей: 

- Для присмотра и ухода за воспитанниками – в детском саду. 

- Для учащихся 1 – 4 классов. 

1.2.1. Воспитателям (Тихонова Н.В., Брыжинская Г.А.) и классным руководителям 

1 – 4 классов (Сигитова Т.А. и Леончук Л.Г.) обеспечить дистанционное 

взаимодействие по выявлению семей, где родители не могут организовать режим 

самоизоляции для детей, так как относятся к категории работников непрерывно 

действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, 



обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

1.2.2. Состав штатных сотрудников по обеспечению работы с дежурными группами 

детей будет определяться руководством школы в текущем режиме, исходя из 

целесообразности по сложившейся ситуации. 

1.3. Сотрудникам обслуживающего персонала (Фатеева В.В., Пикалова Н.Н., 

Серикова Л.И., Лещева Т.Ю., Шабанова В.И., Малашихина В.В., Сарычева Л.М.) 

продолжить проведение профилактической дезинфекции помещений, согласно 

ранее доведенным рекомендациям Роспотребнадзора. 

2. Для обеспечения функционирования и безопасности школьных объектов 

руководствуясь нижеследующим: 

- сторожа работают в штатном режиме. 

- дежурные сотрудники из числа педагогических работников и обслуживающего 

персонала работают по согласованному графику. 

Всем категориям дежурного персонала осуществлять контроль по соблюдению 

требований пожарной безопасности, обеспечению защищѐнности и поддержанию 

безопасного режима функционирования всех систем обеспечения. 

- в случае угрозы любых негативных факторов, незамедлительно ставить в известность 

руководство школы и принимать срочные меры по их нейтрализации. 

3. Довести до сведения всех сотрудников информацию об изменениях в режиме работы 

школы и дальнейшей необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

4. Общий контроль по выполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 


