Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №17 им. В.С. Завойко»
Петропавловск – Камчатского городского округа

ПРИКАЗ
От 27.03.2020

№ 66

«Об организации образовательной
деятельности в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя школа № 17 им.
В.С. Завойко»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в
соответствии с приказом Управления образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.03.2020 № 05/01/05/366
«Об организации образовательной деятельности в учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в целях организации
образовательной деятельности в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С.
Завойко»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» с
30.03.2020 по 04.04.2020 нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
2.
На период с 30.03.2020 по 04.04.2020 организовать дежурство
административного персонала согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3.
На уровнях начального общего, основного общего и начального общего
образования:
- с 06.04.2020 организовать учебный процесс в форме дистанционного
обучения;
- запретить нахождение обучающихся в общеобразовательном учреждении до
особого распоряжения;
- для работников учреждения организовать вход в учреждение на период с
30.03.2020 по 04.04.2020 через технический вход;
4.
На уровне дошкольного образования:
- Обеспечить приём детей с 30.03.2020 по 03.04.2020 при наличии заявления
родителей (законных представителей) о посещении образовательного
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учреждения с указанием причин, обосновывающих
необходимость
посещения образовательного учреждения в дни, объявленные нерабочими;
- усилить меры по обеспечению ежедневного приема детей и осмотра
сотрудников и воспитанников медицинским работником с обязательным
измерением температуры тела;
- не допускать к образовательному процессу воспитанников, имеющих
признаки простудного заболевания, а также прибывших из государств и
регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией распространения новой короновирусной инфекции, на срок 14 дней
со дня возвращения.
5.
Заместителям директора по УВР Глуховой Ю.С. и Ширяковой Л.Ю
обеспечить оказание доступной методической помощи педагогическим
работникам, осуществляющим дистанционное обучение посредством ГИС
«Сетевой город».
6.
Заместителям директора по АХЧ Богатовой О.В. и Буровой В.А. усилить
контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий, увеличить их
кратность.
Не допускать к работе сотрудников, имеющих признаки простудного
заболевания, а также прибывших из государств и регионов Российской
Федерации
с
неблагополучной
эпидемиологической
ситуацией
распространения новой короновирусной инфекции, на срок 14 дней со дня
возвращения.
7.
Всем сотрудникам МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» при
появлении признаков простудного заболевания обращаться в медицинские
учреждения, исключить пребывание на рабочем месте. В противном случае
указанный выше сотрудник будет отстранён от исполнения своих обязанностей
приказом по учреждению.
8.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте в срок до 28.03.2020
(ответственная – Малышкина О.В.).
9.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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График дежурства работников,
ответственных за обеспечение
безопасности в МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко»
в период с 30.03.2020 г. до 04.04.2020 г.
(школьная ступень)
дата и
время
с 09.00
30.03.2020
по 09.00
31.03.2020
с 09.00
31.03.2020
по 09.00
01.04.2020
с 09.00
01.04.2020
по 09.00
02.04.2020
с 09.00
02.04.2020
по 09.00
03.04.2020
с 09.00
03.04.2020
по 09.00
04.04.2020

должность

дежурный
Ф.И.О.

№№ тлф.

8-909-830-55-62

директор

Прибыльская Елена
Викторовна

заместитель директора
по УВР

Глухова Юлия
Сергеевна

8-914-028-84-73

заместитель директора
по ВР

Доценко Валентина
Евгеньевна

8-962-292-71-06

Ширякова Людмила
Юрьевна

8-924-793-24-02

Богатова Ольга
Викторовна

8-914-027-61-10

заместитель директора
по УВР
заместитель директора
по УВР

(дошкольная ступень)
дата и
время

с 09.00
30.03.2020
по 09.00
31.03.2020
с 09.00
31.03.2020
по 09.00
01.04.2020
с 09.00
01.04.2020
по 09.00
02.04.2020
с 09.00
02.04.2020
по 09.00
03.04.2020
с 09.00
03.04.2020
по 09.00
04.04.2020

должность

дежурный
Ф.И.О.

№№ тлф.

Заместитель директора
по АХЧ

Бурова Валентина
Александровна

8-961-968-62-41

Заместитель директора
по ВМР

Ковалева Олеся
Александровна

8-961-963-66-41

Заместитель директора
по УВР

Николаиди Наталья
Валентиновна

8-909-837-64-93

Заместитель директора
по АХЧ

Бурова Валентина
Александровна

8-961-968-62-41

Заместитель директора
по УВР

Николаиди Наталья
Валентиновна

8-909-837-64-93
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С приказом ознакомлены:
Глухова Ю. С.
Доценко В.Е.
Ширякова Л. Ю.
Богатова О. В.
Николаиди Н.В.
Бурова В.А.
Ковалева О.А.

