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П Р И К А З 
 

О  порядке работы МКОУ «Нижнедобринская СШ»  и Медведицкого 

филиала МКОУ «Нижнедобринская СШ» в период установленного 

режима самоизоляции и при переходе  обучения на дистанционную форму 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 
 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Волгоградской области, недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и в соответствии с 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области  

от 04 апреля 2020 г. № 260 "О внесении изменения в приказ комитета 

образования, науки и молодежной 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",  

с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения в Волгоградской области, на 

основании приказов отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района от 06.04.2020  № 107 «О внесении изменения в 

приказ отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района от 16.03.2020 г. № 93 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

организациях, реализующих программы дополнительного образования, 

организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 

Волгоградской области»,  от 06.04.2020 № 108 «О внесении изменения в 

приказ отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 30 марта 2020 г. № 106 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 206 ”0б объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

Номер 

документа 
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1. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования приостановить  с 06 

апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого 

распоряжения посещение обучащимися МКОУ «Нижнедобринская СШ» и 

Медведицкого филиала МКОУ «Нижнедобринская СШ». 

2. Всем педагогам школы в этот период: 

2.1. осуществлять реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий,  посредством освоения образовательных программ на 

основе индивидуальных учебных планов в режиме нахождения 

педагогов в условиях домашней самоизоляции; 

2.2. оказывать методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) обучающихся МКОУ «Нижнедобринская 

СШ»  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. 

2.3. 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. 

2.4. Использовать в своей работе общедоступные федеральные и иные 

образовательные онлайн-платформы, рекомендованые 

Минпросвещения России (Приложение 1) 

3. Классным руководителям активизировать работу с учетом изменившихся 

условий реализации образовательных программ воспитательную работу, 

направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства. 

4.  Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

включительно или до особого распоряжения численность работников, 

обеспечивающих функционирование организаций согласно графику 

работы (Приложение №2, Приложение №3). 

5. Дежурным работникам: 

5.1. Проводить ограничительные мероприятия, направленные на 

недопущение пребывания несовершеннолетних граждан на 

территории детских и спортивных площадок МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» и Медведицкого филиала МКОУ 

«Нижнедобринская СШ». 

5.2. Ежедневно проводить осмотр зданий и прилегающей территории на 

наличие посторонних предметов. Усилить пропускной режим, 

ограничить въезд автотранспорта на территорию. 



5.3. Проверять состояние и работоспособность систем оповещения, 

видеонаблюдения и связи. 

5.4. Проверять состояние ограждений, технических средств охраны, 

надежности запорных устройств дверей. 

6. Рыбакову С.С. и Варенцевой Е.А. провести целевые инструктажи с 

работниками по усилению бдительности, порядку действий при 

возникновении террористических актов и различных ЧС. 

7. При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно доводить информацию до директора школы, отдела по 

образованию  администрации Жирновского муниципального района, 

соответствующих  должностных лиц и правоохранительных органов. В 

случае получения информации об угрозах осуществления 

террористической или иной экстремистской деятельности 

незамедлительно информировать дежурную службу УФСБ России по 

Волгоградской области по телефонам (8442) 33-24-10, 30-10-10. 

8. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право 

на обеспечение бесплатным питанием. Формировать набор продуктов не 

менее чем на 10 дней, согласно графику выдачи (Приложение 4). 

Ответственные: повара Хабарова Наталья Александровна и Редькина 

Наталья Александровна и классные руководители. При расфасовке 

должна быть информация о товаре. Товар соответствовать СанПинам и 

Закону о качестве и безопасности пищевых продуктов. 

9. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в период неблагополучной эпидемиологической ситуации 

всем работникам школы продолжать принимать необходимые 

дополнительные меры профилактики  распространения острых 

респираторных вирусных инфекций в ОУ : 

9.1. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 

медицинских учреждений, сообщив своему непосредственному 

руководителю; 

9.2. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому; 

9.3. воздержаться от поездок за рубеж, от посещения массовых 

мероприятий; 

9.4. соблюдать режим регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками; 

9.5. производить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхности, к 

которым прикасаетесь; 

9.6. избегать приветственных рукопожатий и объятий; 

10. Уборщикам служебных помещений обеспечить соблюдение кратности и 

продолжительности проветривания помещений ОУ, принять 

дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование 

вентиляционных систем в ОУ, обеспечивающих установленную 

санитарным законодательством кратность воздухообмена. 



11. Техническим работникам школы обеспечить: 

11.1. качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней и других контактных 

поверхностей, мест общего пользования с кратностью каждые 2 часа; 

11.2. в рабочих помещениях, с большим скоплением людей, 

обеспечить (по возможности) применение бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха, с целью регулярного обеззараживания 

воздуха; 

11.3. соблюдение графика проведения влажной уборки, регулярности 

дезинфекции помещений ОУ. 

12. Контроль за исполнением приказа в МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

оставляю за собой, в Медведицком филиале МКОУ «Нижнедобринская 

СШ» возлагаю на Варенцеву Е.А.  

 

 

 

 

Директор:                                        Н.Г.Мазанова 

 
 


