
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Глебовская основная школа»  Ярославского муниципального района 
 

 

П Р И К А З 
 

от  23.03.2020                                                                                                                № 55  

 

«Об организации образовательной деятельности  

в МОУ Глебовской ОШ ЯМР ,  

реализующей образовательные программы  

дошкольного общего,  начального общего,  

основного общего образования в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции» 
 

В  связи с угрозой распространений новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  

на основании приказа Министерства Просвещения РФ № 104 от 17.03.2020, , во 

исполнение Указа Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 № 53,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, положение об организации 

образовательного процесса в МОУ «Глебовская основная школа» Ярославского 

муниципального района в период карантина. 

2. С 30.03.2020 - 12.04.2020 года обеспечить временный переход на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего с применением 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),  в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

3. Исключить все возможные поездки за пределы Российской Федерации как в 

служебных, так и в личных целях. 

4. В срок по 25.03.2020 года провести опрос родителей (законных представителей) 

обучающихся об имеющихся возможностях (в том числе технических)  перехода на 

удаленный режим с применением дистанционных образовательных  технологий.  

5. Составить расписание учебных занятий и звонков для обучающихся с учетом 

возможностей  семей, а также в соответствии с требованиями санитарных правил к  

продолжительности занятий с применением ИКТ, ежедневно размещать материалы для 

уроков  на официальном сайте МОУ Глебовской ОШ ЯМР. 

6. Учителям – предметникам разработать и утвердить формы и критерии  контроля за 

выполнением учебной программы обучающимися. 

7. Использовать при организации образовательного процесса все возможности 

официальных Интернет-ресурсов, рекомендуемых Министерством Просвещения РФ,  

департаментом образования Ярославской области к использованию. 

8. Заместителю директора по УВР осуществлять контроль за деятельностью учителей-

предметников в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

9. Утвердить перечень продуктов  для формирования наборов продуктов питания с учетом 

среднесуточной потребности в соответствии с Приложением 8 санитарных правил, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 

июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 



11. Завхозу организовать выдачу наборов продуктов питания обучающимся льготных 

категорий за учебные дни в период с 30.03.2020 - 12.04.2020 по графику, согласованному с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

12. Воспитателям информировать родителей воспитанников дошкольных групп  о режиме 

свободного посещения в период до 12.04.2020 года и далее до особого распоряжения. 

13.  Ежедневно направлять информацию в управление образования о количестве 

воспитанников на свободном посещении.  

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                       А.Н. Иванова 

 

 


