МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от___________________

№_______________
город Тимашевск

Об организации занятости обучающихся МБОУ СОШ № 19
в период весенних каникул
В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ) и в соответствии с поручениями Председателя
Правительства РФ и постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-п
СоУ)» и во исполнение рекомендаций управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район, п р и к а з ы в а ю:
1.
Организовать и провести в МБОУ СОШ № 19 с 23 марта по 29
марта 2020 г..
2.
Заместителям директора по УВР Черновой О.Г. и Каракай Н.А.:
2.1. Наладить удаленное взаимодействие (с использованием ИКТ
технологий, возможности сети Интернет, телефонной связи) педагогов и
обучающихся с 30 марта по 11 апреля 2020 г.
2.2. Обеспечить
обучающихся,
не
имеющих
доступа
к
информационным ресурсам, заданиями по учебным предметам на бумажных
носителях до выхода на каникулы.
2.3. Организовать совместную работу педагогов и учащихся на
электронных образовательных платформах (учу.ру, решу ЕГЭ и т.д.), обратив
особое внимание на подготовку к государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов;
2.4. Использовать по возможности дистанционное обучение с 30 марта
по 12 апреля 2020 г.
3.
Заместителю директора по ВР Бажиной Т.Н. и социальному
педагогу Ступак С.В.:
3.1. Организовать участие обучающихся в дистанционных конкурсах и
олимпиадах;

3.2. Организовать по возможности небольшие мобильные группа из
педагогических работников для проведения выездных рейдов по местам
массовых сборов детей и молодежи;
3.3. Использовать ШВР с целью контроля за учащимися, состоящими
на различных видах профилактического учета, алгоритм работы специалистов;
3.4. Распространить памятки для родителей (законных представителей)
с информацией о профилактических мерах в период действия режима
повышенной готовности.
4.
Провести в МБОУ СОШ № 19 генеральную уборку помещений,
автобусов с 20 по 25 марта 2020 г. с использованием дезинфицирующих
средств (ответственная Слюсарева М.А, заведующая хозяйством)
5.
Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
6.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор школы

В.А. Исаенко

