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Об усlrлениlI са II lI г1l рII о-эп идсN| ltoJI 0 I-1I ч ecкtlx
Nlеl]оприяl,ил"r в МОу сШ ЛЪ t:}:l "/(:r1loBatIlte''

J\ьб2-од

lla ocltoBatlr,ttt прI.1каза деl Iiц)таNl еI Iт;l псl образованиIо администрац"и ВопгоградS
от I6.()3.2020 Nl l95 (об \,cI,1-,Ie[II4ll cli I I I.I,гар Ilо-эгI 14демI,1ологических мероприятий в
Nl\/нt,tц1,1llмьных tlбllазtlвате-,tыtых \,ttрсIiлениях Волгограла, подведомственные
де tlt,tl]-1,al{ell,г\/ tlo tlбр1-1зt,lllttt t t t Itl ll..(\l I l1.1!lстрац]4и Волгограда>, письма комитета
образовiLнllя, Haylill Il rtолt,1,1еlttt ttlй гtо,ilIl,гит{и Волгоградской области от 16.03.2020 МИ-
10/263 lИ в целяХ санIjтарно-эпИДеI'rИОЛОГИЧеСКОГО благополучия детей
IrрItti:lзыtsillU:

I. I)азреltttI,t,b свобо,r{ltос ll.cel.t let I1.1e учсбньтх занятий обучалощимися на
осIiоваIII{и зitltвлеllttй 1lодI.rr-елей (заt;оtIIlt,lх представителей) с 16.03.2020 (Приложение
N,rl).

2. У.ut. ,елялt:

2. 1 . разрабо,га,гь }lllдI,tвIl j(\,il.rlыlt,lc llрограммы для обучаюцихся, перешедших на
свtlбодt t t'le tI осе tl lL'lj I Ie )'.lебных заrIятлt й :

2.2. разрitбогlrl,t, rtlt,цllBrt.lr,u"It,itr,tii 1,чебItыti план, формы " 
nnaroo", ..}

реiIjIl],зilциl,t д.tri об_\ Llilloщll\crl. Ilcl)clll!.iliillx tta свсlбодное посещение учебных занятий,
Il д0l]ес,1,II cIo ДО cltc,l!'lIItrt tlб1 ,tl:t,.lttцtxcя lI 1.1.\ роди,гелей (законных представителсй);

2,з. обесгtе,lИ,гь дистанtlI.1онное обучение обучающихся, не посещающих
ччебпые заlIr] гI,1я гlо решению l4x родttтелеl.-l (законных представителей);

2.4. обссttечtt,гь реализацtlю в tIoJlHo^{ объеме образовательных программ ts
соотве,l,ствиI,1 с )1,Bcp,,liite}Illы,rtlt 1,чебttt,t.rttt llлаllап{и, ts том числе посредством lIерехода
lta ,ц1,1сl,ilнцl,tо IIt IYttl ,форrr5, tlб\,,Iellttlt ll (l1.1lI) Iiорректировки рабочих программ;

2,5..tля (ц)l'ilIlIlзllllItIl ,:lIlclil]lI(ll()lIIIOй поддержки обучаlощихся, не пос9щающих
)"tсбt,tые занrLl,llrl. llсtlоJlьзOвtl,l,ь слс,fL-лл\, <СетевоЙ город Образование). через которую
lJoljlt())lillo l{il l l|) illJ.l.,t'l'b ll ltpolJcl]rll,b заtланлUl. создавать и направлrlть тексты для
пpol]epliIl (ttorrrpo.1rя ) з I IaFII.I l"I:

2.6. Btl вllсrrя li|llilll(\,".|}lplI()ll) ll9l)llo;(ll разработать варианты au"oaroor"n"""r$
зlLдitнttii д.гtя об1 чi,Il()Llll1\cя-.1lttIlt]li,l,,,,lrrttrI1_1 rI с \,чг,lо,\l их особенностей;

2,7. tt;loBeci,tL ilpll ilеоб\одlt tос,гlt ltорреt(тировку календарно-течатического
ll.ilaIlIll)OBal]llrl рабочих IlPOl'PitNIr\I с целыо обеспечения освоения обраiовательных
програI,Iм в гl()JI ]IOi\t объе;vе.



З. Заместителю директора по 5^tебно-воспитательной работе Рачкау.*ч. Ир""}
Николаевне, заместителю диреIсора по учебно-воспитательной работе Михалевой
Светлано Васильевt,lе, заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Тепаевой Ларисе Алексеевне :

3.1. организоВатъ в школе измерение тем..ературы тела сотрудникам, обеспечить
обязательное отстраFIение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
темпераryрой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской поN,lощLl на дом)/;

3.2. заltреrrлrть за уtIащип,lltсrl 5- I l ttлассов у.rебные кабинеты в связи с отменой
кабинетнолi системы;

З.3. отслеiItивать через учрlтелей результат обучения школьников, находящихся на
свс_tбодном посещении.

4. Классtltlм р),liоl]оди.tелrllt с 1-1l ttлtacc: }4.1. обесlrсч!1,1ь llровеl(ение ()-гренних фильтров> при приеме обучающихся в
школу и наблtодегlI,tе за ]tx состояlIIlе\l здоровья в течение учебного дня с обязательным
IЦОtsеДеН!lеМ'l'еРNlОr\lе'IРllt4;

4.2. в слу,lде выявления обу.tающихся с признаками заболевания и повышенной
теrlгrературоt:l l1llllрtlвлять их домой. обесгlечив незамедлительЕую изоляцию от
коллектива;

4.3. обесtlечllть соб.itюдение lФатности ll продолr(ительности проветривания
flоLlещеtlи!"] ]] Iц)оцессе заtt ггtlij, llрIпlя.гь дополнительные меры, направленные на
эффектllвное фl,нttцl,tоltирование вентиляционных систем, обеспечивающих
установлсннуIо сtlнитарIJым заlкоllодательством кратность воздухообмена;

,1.4. оргалtttзtlв|Iть рzlзъr]снительную работу с обучающимис я и их родителями
(заltоtttlымИ пре/tс,гltl]1.телЯми), вернувlхимися из-за границы, о том, что следуеъ
оставатьсЯ доIlа l] Tetlelll,Ie 14 ,:(rrcii со дпrI возtsращения в Россию 1"е *одrr" 

"a'образовате-r ьные учреrliдеIII,1 . rrlt работу, .II,IНИIчIИЗИРовать выход в общественные
п,tеста), tlpr.r проrltsjlснr1}l llервыХ симllтомов респираторного заболевания следует
незillIедJ,lитеJlьно обратлtться за медицлlнскойt помощью, вызвав врача на дом.

5. Заплсс,ги,'с,лlо директора lIO уrlgý119_uо.питательной работе Тепаевой Ларисе
Алексеевне. oTBeTcl'll!-l l I IОй за питаI I rIe :

5. 1 , tsзri,гь Ilод jlичны_l"_t l(онlроль работу аутсорсинговых компаний,
llредоставjlrlющrlх ),cjl),пl lto li1.11,ilнllto, в час.[и соблюдения усиленного санитарно-
гигI4еIIичесl(ого ре)Itима;

5.2. осчщеiтвить контроль за бактерицидным облучателем закрытого типа для
обеззаралtлtванлlrl воздуха в плtщеблоttс.

6. Завелукlщслtr tto .хозяйсL.в5, сDсд9рgлк9 Ирине Анатольевне:
б.1. lrprtlIrI,1 L ttctlбxt1,1lllxli,Ic . |()lIti_lll1.1 l,сJIьl{ые NIеры профилактики распросrрuчra""rr$

острых респ}IраторIIых в],1р)/сных инфекций в школе;
6.2 обеспечtrть соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности

дезинфекцилr по.\лещ€ний в школе, а Tai<lke проведение дезинфекции в период каникул.
7. Зап,tестttтслlо .цl.tреItтора лО 1]оспl{та.tельнОлi работе Арженковой Ирине Юрьевне

рассмотретЬ воttр,эс ЬтмеНь] 14лl] lIepeItoca массовых мероприятий ! закрытьтх
ломещенлtrl.\, и.\ llроIlеленltе В Bl1,1c()(l-' UpMit.Ie лtли без зрителей;



8. Заплестителtо директора по учсбно-воспитательной работе Михалевой Светлане
васильевr:е, ответс,гвенrtой за шкоjIьный сайт, создать страницу на официальном сайте
школы, на которой размещены собственньте электонные образовательные росурсыt
ссылки на образовательные платформы. }

9.объявить tсагп,rкулярный период не с 22,0З,2020 (согласно графику), а с
2|.0з.2020,

1 0. Зап,Iестlrтелю директоl)il |lt) уltgýнa_raaпитательной работе Ходыревой Елене
Николасвне провес]]!1 корректироtsку учебного календарного графика.

1t. Сиротиrtой Наталье Ивановне, учителю математики, разместить на
офицrtальнопt сагt,ге школы даllttый приказ,

l2.контроль за Ilсполнением настоящего прикarза оставляю за собой.

Е.LI.Шведова

}
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Прилоrкение }lЬ 1,

к приказу от 17.0З .2О2О Jф62-Оф

Щиректору МОУ СШ ]ф 1З4 ''.Щарование'' Е.Н.
Шведовой
родителя

Про>tсивающего(ей) по адресу :

г. Волгоград

ул. Д. кв.

заявление.

t

Прошу разрешить r\4oeМy ребенку
l (l)l | ( ) 1lебенксt (ottt,tectnr;o прtt налrtчrttt))

г'р,, учащемуся .- класса не посещатъ школу в период с по
в связl{ с санитарно-эпидемиологиLIеской ситуациеЙ.

ответственность за здоровье Ii жизнь своего ребенка, а также освоение им
образовательной программьт беру tla себя. t

обязуюсь контролировать выполнение ребенком заданий Пол)л{енньж

дrrстанционно.

()20г.
l l l Ol ) l t l l с L pc_lOtt tl te.,tл)

, (расutuфрс,tвка tlcldпu cu)

I


