МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.П. Жданова»
ПРИКАЗ
27.11.2020г.

№ 205

«Об организации образовательного процесса»
Руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 06.11.2020№ 317-уг,
письмом территориального отдела Управления Роспотребнадзорапо Иркутской
области в городе Братске, Братском и Нижнеилимском районах от 20.11.2020 № 3809-15/78-2603-2020, писем департамента образования 20.11.2020г № 26468/20/20, от
22.11.2020 № 27095/20/20,
приказываю:
1 .Организовать с 30.11.2020 реализацию образовательных программ в 1-4-х, 5-х, 9,11-х
классах в очной форме на базе ОУ.
2.Продолжить с 30.11.2020 реализацию образовательных программ в 6-8, 10-х классах с
применением дистанционных образовательных технологий.
З.Афанасьевой О.Н., Соболевской Л.Г., заместителям директора по УВР:
ЗЛвнести необходимые изменения в расписание учебных занятий в срок до 28.11.2020, с
целью развести потоки учащихся;
3.2. довести до сведения педагогических работников изменения в расписании в срок до
28.11.2020;
3.3 обеспечить очное обучение в 1-4, 5, 9, 11 классах в соответствии с рабочими
программами в закрепленных кабинетах (Приложение!);
3.4 осуществлять ежедневный контроль за своевременным заполнением электронного
дневника/журнала «Девник. ру» и выставлением отметок;
3.2 размещать своевреммено оперативную информацию для участников образовательных
отношений в электронном журнале/дневнике.
4.Назначить ответственными за термометрию и утренний фильтр ежедневно:
-на центральном входе для 1,5,10,11 классов Ноянова Н.С., учителя технологии;
-на входе возле гардероба для 2-4 классов Федченко Р.М., учителя музыки;
4.1.при проведении утреннего фильтра не допускать в учреждение детей и сотрудников с
признакамиОРВИ.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об
изменениях в режиме образовательной деятельности в срок до 28.11.2020;
5.2. осуществлять ежедневный мониторинг заболевших учащихся своего класса;
5.3. провести разъяснительную работу с родителями и учащимися по соблюдению
масочного режима в 9,11 классах;
5.4. своевременно сообщать директору о выявленных признаках инфекционных
заболеваний у учащихся, об учащихся, находящихся в контакте с больным СОУГО-19.
б.Самедовой Т.Н., заведующему хозяйством обеспечить:
6.1 .качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств,
применять при необходимости рециркуляторы воздуха;
6.2 наличие дезсредств для обработки помещений, бумажных полотенец, мыла и
дезсредств для обработки рук;
6.3.соблюдение графика проведения влажных уборок помещений;
6.4.организацию сквозного проветривания помещений в отсутствии детей (во время
уроков — проветриваются рекреации, во время перемен — классные кабинеты);

6.5. наличие у всех работников учреждения средств индивидуальной защиты.
7.Всем работникам МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» неукоснительно соблюдать
масочный режим и социальную дистанцию.
8. Тетюшкиной Е.Е., заместителю директора по ВР:
8.1 .при выявлении случаев выявленных заболевания СОУГО у учащихся или
работников ОУ незамедлительно уведомлять департамент образования, ТОУ РПН по
Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах с указанием даты
последнего посещения и заполненным шаблоном о контактные лицах;
8.2 разместить до 28.11.2020 года на официальном сайте МБОУ «СОШ №31 им. А.П.
Жданова» нормативные локальные акты, регламентирующие изменения в организации
образовательной деятельности.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 31
им. А.П.Жданова»

Н.А.Селезнев

