
Муниципальное казенное общеобразовательное уIреждение
ВерхнегрязЕухинскЕuI средняrI школа

Каirльrшинского муниципального района Волгоградской области

прикАз

с. Верхняя Грязнуха
]ф tfот кШ> марта 2020 года

r<Об организации дополнительных мероприятий
по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции в МКОУ
Верхнегрязнухинской СШ>>

На основании приказа комитета образовж|ия, науки и молодежной политики
Волгогралской области от 16.03.2020 J\Ъ186 <Об усиле}Iии санитарно-эпидемиологических
мероприятиЙ в образовательньD( организациях, нilходящихся Еа территории
Во.тгогралской области), прикtlза комитета образования Камьпrтинского муниципального
района Волгогралской области Ns 37 от 17.03.2020 г. кОб усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательIIьD( организацшIх, нtlходяшшхся на
территории Каrrльтшинского муниципального района>, в цеJIях сч}нитарно
эпидемиологического благополумя детского населеЕия, недопущения распространения
острьIх респираторньD( вирусньш инфекций в МКОУ Верхнегрязнухинской СШ,
нilходящихся на территории Камьшrинского IuуЕиципЕrльIIого района,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. С rIетом имеющегося 1^rебного оборудования отмеIIить обуrение с

использованием кабинетной системы с 21 марта 2020 r..
2. Объявить в МКОУ Верхнегрязнухинской СШ весенние каникульl с 2l

марта2020 г..
З. Учителю биологии и химии, Иваницкой А.А.:
3.1 Провести информационно-рfftъяснительную работу по осуществлению

комплекса мер по rrредуrrреждению зtlвоза и распространения коронавирусной инфекции и
подготовить информацию дJuI размещения на стенде и сайте школы;

З.2 Обеспечить принятие в устi}IIовленном rrорядке решений о возможности
свободного посещения учебньuс занятий обl"rаrощимися Еа основании заявлений
родителей (законньж предстzlвителей) обуrающихся.

4. Учителям - предметникЕlI\4:
4.1 Разработать индивидуttльные уrебные планы дJIя обуrаrощихся,

перешедших на свободrое посещение уrебньтх занятий;
4.2 Обеспечить реализацию образовательньD( прогрttп{м с применением

электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологиЙ для обуrаrощихся,
не посещающих уrебЕые занятия по решению родителеЙ (законIIьIх предстzlвителеЙ)
обуrающихся;

4.З Обеспе.*rть реализацию в полном объеме образовательньD( прогрЕlмм в
соответствии с угвержденными уrебньпrли планаlr4и, в том числе посредством перехода на
реirлизацию образовательньD( програN,lм с применонием электронного обуrения и
дистанционньгх образовательньIх технологиЙ и корректировки календарного уrебного
графика и рабочих програN{м.

5. КлассныплруководитеJuIм:
1.1. Обеспечить проведоние обязательного ежедневного (утреннего фильтро -

опрос обу.rающихся на наличие симптомов вирусньtх и простудных заболеваниЙ, с целью



своевременного выявления больньпr детей с признtlкtlми гриппа и оРВИ и их изоJUIции от

'ооооuч.r. Наб.шодать за состоянием здоровья обуrшощихся в течение уrебного дня;

1.3. В слуrае вьuIвления обуlаюlщrхся с признаками заболевания сопроводить

их в Фдп с.верхняя Грязнуха, а затем нtшрtlвить домой, обеспечив незамедJIительную

изоляциЮ оТ коллектива до шрихода сопровождttющих фодителей, законньD(

предстzlвителей);
1.4. обеспечиТь соблюдение режима проветривttния классньIх кабинетов;

1.5. Провести информационЕо-рЕ}зъяснительную работу с обуrшощимися и их

родитеJUIми (законньпли предстtlвителями) по Mepal\{ личной и общеотвенной

гrрофилакТики грипПц коронttВирусной инфекции и оРВИ с использованием материtIлов,

расположенЕьIх Еа сайте ФБуз кщентр гигиенического образования населения)

Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

6. У.мтеrшо информатики, Шевченко н.А. рЕвместить на сайте мкоу
верхнегрязнухинской сш информацию о мерах по предупреждению завоза и

распрострrшениrl корончlвирусной инфекции.
7. Техническому персонаIIу, Аноприенко Т.В. и Сазоновой Е.С. обеспечитЬ

собrподение графиков проведения влажной уборки, регуJUIрности дезинфекции

помещений мкоУ Верхнегрязнухинской сш, а также проведение закJIю.Iителъной

дезинфекции в период кtшикул.
8. Контро.ть за исполнение прикzва остч}влlIю за собой,

,.Щиректор МКОУ
Верхнегрязн}хинской СШ Е.В. Бодосова
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