
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

ПРИКАЗ 

14.11.2020                                                                                                                                          №  260 

Об организации  образовательной деятельности 

в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции covid-19 
 

Приказываю:  

1. Продолжить обучение в штатном режиме обучающихся 1-11 классов с 

16.11. 2020 с соблюдением всех противоэпидемических  мероприятий.  

2. С 16.11.2020 по 21.11.2020 организовать работу дополнительного 

образования и занятий внеурочной деятельности в 1-11 классах 

дистанционно. 

3. Учителям работающими с детьми  ГАУАО ПЦССУ «Доверие»    

организовать обучение с применением дистанционных (электронных) 

технологий, в том числе гибридные форматы. 

4. С 16.11.2020 учителям 1-11 классов организовать обучение с 

применением дистанционных (электронных) технологий, в том числе 

гибридные форматы для детей, находящихся на самоизоляции, 

родители которых находятся на больничном и ожидают результата 

анализа на covid-19. 

5. Классным руководителям:  

5.1 . Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке организации учебного процесса с 

размещением информации через Дневник.ру, группы WhatsApp и 

др. 

5.2 . Классным руководителям приготовить информацию  до 

18.11.2020 о наличии у обучающихся устройств (компьютер, 

планшет и т.д.  и сети Интернет). 

5.3  Классным руководителям проинформировать обучающихся 1-11 

классов, родителей (законных представителей) обучающихся о 

возможности ношения обучающимися медицинских масок в школе 

с целью личной и общественной профилактики распространения 

заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными 

инфекциями и внебольничными пневмониями, коронавирусной 

инфекцией covid-19. 



6. Мансуровой А. В., ответственной за школьный сайт, разместить 

данный приказ на сайте школы и материалы о мерах по обеспечению 

профилактических противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости гриппом, острыми 

респираторными вирусными инфекциями и внебольничными 

пневмониями, коронавирусной инфекцией covid-19. 

7. Назначить Каштанову А.С., и о зам. директора по УВР., Савченко И.И., 

зам директора по АХЧ., ответственными за обеспечить 

эпидемиологическую безопасность среды образовательной 

организации, согласно приказу школы № 249. 

8. Фёдоровой Т.В., фельдшеру, обеспечит проведение активного 

выявления и отстранения от посещения, сотрудников, педагогов, 

осуществляющих деятельность  с симптомами ОРВИ, гриппа, covid-19 

путем проведения ежедневных медицинских осмотров при входе ОУ. 

9. Назначить Савченко И.В. зам. директора по АХЧ., Бушуеву Л.А., 

педагога дополнительного образования, ответственными за проведение 

ежедневно с 07.30 учёта термометрии обучающихся и сотрудников. 

10.  Назначить Комкову А.С., Иванову А.А., социальных педагогов,  

ответственными за организацию ежедневного мониторинга 

посещаемости обучающихся и их отсутствия по причине 

заболеваемости ОРВИ, пневмонии, covid-19. Своевременно сдавать 

отчёт в РОО до 08.30. 

11.  Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

и.о. директора    школы:                                                     Шило И.А 


