Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с.Углезаводск
Долинского района Сахалинской области
ПРИКАЗ
15 мая 2020 г.

76-ОД

Об организации образовательной деятельности с 18 мая 2020 года
в рамках дополнительных мер по снижению рисков завоза и
распространения новой короновирусной инфекции

На основании приказа МКУ Управление ОКС МО Городской округ
«Долинский» от 14.05.2020 г. № 113-ОД «Об организации образовательной
деятельности с 18 мая 2020 года в рамках дополнительных мер по снижению
рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории
муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать

образовательную

деятельность

в

МБОУ

СОШ

с.

Углезаводск с 18 мая 2020 года в рамках дополнительных мер по снижению
рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции.
2.Заместителю директора по УВР Федотовой С.Х.:
- организовать реализацию основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в очной форме для обучающихся 11 класса с учетом
согласия родителей с 18 мая 2020 г.;
- предусмотреть

сокращение количества обучающихся, находящихся в

помещении, при помощи деления класса на группы.
3.Учителям – предметникам, преподающим в 11 классе:
- провести

корректировку учебных планов и рабочих программ по

предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий.
4.Завхозу школы Байковой О.В. обеспечить соблюдение всех санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения коронавирусной инфекции, определенных постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов»,

от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 21.01.2020 № 3 «О
проведении

дополнительных

санитарно-эпидемиологических

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения
новой

коронавирусной

инфекции,

вызванной

2019-nCoV»,

санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций», рекомендациями по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COV1D-19 от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ СОШ с. Углезаводск

А.В. Качанов

