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ПРИКАЗ 

 

06 апреля 2020                                                                                                                 № 39 

 

О внесении изменений в приказ по школе  от 17 марта 2020 г. № 33  «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий  по реализации  и  предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции» 

  

            На основании приказа комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области от 04.04.2020 года № 260 «О внесении изменений в приказ 

комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 16 марта 

2020 г. № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, организациях, реализующих программы дополнительного 

образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 

Волгоградской области»», и на основании приказа отдела образования 

Администрации Котельниковского муниципального района 06 апреля 2020    № 109                                                                  

«О внесении изменений в приказ отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 17 марта 2020 г. № 98  «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

приказываю: 

        1. Внести в приказ по школе от 17 марта 2020 г. № 33    «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий  по реализации  и  предупреждению возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции» изменение, изложив его текст в 

следующей редакции: 

«В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

Волгоградской области, недопущения распространения острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской 

области, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19)», на основании приказа Министерства просвещение 

РоссийскойФедерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой короновирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11 марта 2020 г., № 2, от 14 марта 2020 

г. № 3, от 16 марта 2020 г. № 4, от 20 марта 2020 г. № 8, от 04 апреля 2020 г. № 23, писем 

Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № СК – 150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 03 апреля 2020 г. 
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№ ГД-141/03, письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13 

марта 2020 г. № 34-00-12-12-5910-2020, постановлений Губернатора Волгоградской 

области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», от 31 марта 2020 г. № 233 «Об утверждении Правил 

передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV» 

 1.1.Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся, воспитанников, с этой целью: 

- перевести  обучающихся 1-10 классов на дистанционное обучение с применением сети  

«Интернет» , социальных сетей  и групп в популярных мессенджерах.  

2. Демидченко Г.Н., зам. директора по УВР, при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) предусмотреть: 

3.Классным руководителям 1- 10 классов сообщить родителям и обучающимся о  

приостановке с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого 

распоряжения посещения воспитанниками, учащимися слушателями образовательной 

организации; 

4.Демидченко Г.Н., зам. по УВР, учителям предметникам 1 -10 кл., осуществить 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, посредством освоения образовательных 

программ на основе индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом 

образовательной организацией, в режиме нахождения педагогов в условиях домашней 

самоизоляции; 

5.Захаровой А.С., зам. по ВР, классным руководителям 1- 10 классов оказывать 

методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся, по организации деятельности обучающегося в домашних условиях в 

период самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети «Интернет», 

социальных сетей и групп в популярных мессенджерах. 

6.Учителям предметникам 1-10 классов обеспечить в полном объеме реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с утвержденными учебными планами, 

откорректированными рабочими программами и календарным учебным графиком.  

7.Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до 

особого распоряжения: 

- численность работников, обеспечивающих функционирование организаций; 

- максимально возможное количество работников, переводимых на дистанционный режим 

работы. 

8. Захаровой А.С., зам. по ВР, классным руководителям 1- 10 классов, активизировать с 

учётом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную 

работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

9.Кривко И.Г., завхозу школы, обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, 

имеющих право на обеспечение бесплатным питанием. 

9.1..Организовать в организациях измерение температуры тела сотрудникам; обеспечить 

обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой и дальнейшей контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому. 



10.Учителям предметникам 1- 10 классов своевременно выставлять оценки в СГО. 

11.Классным руководителям 1- 10 классов доводить сведения об успеваемости вверенного 

класса до родителей каждую неделю любым удобным способом. 

12.Учителям предметникам заполнить классные журналы (бумажные) сразу после 

периода самоизоляции. 

13.Определить круг лиц работников занятых на постоянном дежурстве согласно 

утвержденных графиков: 

Директор ОУ Ветрова Н.Н. 06.04; 09.04; 12.04  

Зам. директора по УВР Демидченко Г.Н. 06.04; 09.04; 12.04  

Зам. директора по ВР Захарова А.С. 07.04; 10.04; 13.04  

Учитель ОБЖ Ветров В.Г. 07.04; 10.04; 13.04  

Завхоз ОУ  Кривко И.Г. 08.04; 11.04; 14.04  

Председатель ПК Синицын А.Н. 08.04; 11.04; 14.04  

 

Список педагогов работающих в дистанционном режиме из дома:  

1. Антонова Светлана Викторовна 

2. Давыдова Раисия Михайловна 

3. Иванова Елена Викторовна 

4.Казанцева Людмила Александровна 

5.Мельников Андрей Михайлович 

Список работников обеспечивающих функционирование ОО: 

1. Ветрова Надежда Николаевна 

2. Демидченко Галина Николаевна 

3. Захарова Алла Сергеевна 

4. Синицын Александр Николаевич 

5. Ветров Виталий Геннадьевич 

6. Кривко Ирина Геннадьевна 

7. Кузнецова Надежда Васильевна 

8. Матасова Мария Алексеевна 

9. Старкова Оксана Юрьевна 

10. Коваленко Оксана Геннадьевна 

11. Котляров Виктор Анатольевич 

14. Сторожам: Котлярову В.А., Коваленко О.Г. продолжить работу в штатном 

режиме, согласно утверждённого графика работы.  

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

                                               

Директор школы                                  Н.Н.Ветрова 



С приказом ознакомлены: 

Работающие дистанционно ознакомлены с приказом через WhatsApp. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись 

1 Демидченко Г.Н.                         учитель, кл. руководитель  

2 Захарова А.С.   учитель, кл. руководитель  

3 Ветров В.Г. учитель, кл. руководитель  

4 Синицын А.Н. учитель, кл. руководитель  

5 Кривко И.Г. завхоз   

6 Кузнецова Н.В. уборщик служебных помещений  

7 Матасова М.А. уборщик служебных помещений  

8 Старкова О.Ю. повар  

9 Коваленко О.Г. сторож  

10 Котляров В.А. сторож  

 

 

 

 

  


