
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа ЛЪ 9"

(мБоу сш ]ф 9)

прикАз
номер докумепта дата составлеrшля

140 04.04.2020

Об организации образовательной деятельности

Во исполнение Распоряжения Губернатора Камчатского Kparl от 03.04.2020 Ns 359-Р,
приказа Министерства образования Камчатского Kptul от 1З.03.2020 N9 298 Юб усилении
санитарно-гIротивоэпидемических мероприятий в образовательньIх оргаЕизациrIх
Камчатского крчш, шриказа Отдела образования администрации Виrпочинского городского
округа от 25.0З.2020 Ns |4З кОб организации образовательной деятельности в

rIреждениях, реализующих образовательные прогрzlммы дошкольного образования,
начЕlльного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования>,

в целях организации работы муницип.rльного бюджетного общеобразовательного

учреждения <Средняя школа J& 9> (да;lее МБОУ СШ Jф 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В периодс 06.04.2020 до З0.04.2020 вкJIючительно приостановить:
- проведение всех внутришкольньж мероприятий;
- посещение обуrалощимися МБОУ СШ Ns 9.

2.Длlя обучающихся 1- 11 классов в период с 06.04.2020 до З0.04.2020 вкJIючителЬЕО

обеспечить rтереход на удалеЕное обучение через ГИС кСетевой город) - электронньЙ

дневник.
3. В случае отсутствия технической возможности перехода на удаJIенное обl^rение череЗ

ГИС кСетевой город) - электронный дневник, организовать индивидуzrjlьное обуrение с

использованием иньIх, _чдобных дjul r{астников процесса обуrения способов (Whatsapp,

Viber, Telegram), официального сайта МБОУ СШ }lb 9.

4. Петровой Н.В., заместителю директора по УВР, на официа;lьном сайте МБОУ СШ Ns 9

разместить до 06.04.2020 включительно:
- перечень электронньш образовательньD( ресурсов,
при организации удапенного обуrения;
- расписание 1^rебных занятий;
- телефон <<горячей линии> по вопросtlм удi}ленного обуrения в МБОУ СШ Jф 9;

- данный приказ.
5. При нalличии организационно-технических возможностей перевести педагогических

работников на дистанционньй формат исполнения должностньD( обязанноСтеЙ.

6,работникапл, продолжающих трудов}.ю деятельность на рабочих местах вьцать

документ (справку), подтверждающего их право на передвижение в целях осущsствления
трудовой деятельности. Ответственньй Коваль Е.Н., опециitлист по кадраМ.

7. РаботнИкЕ}м В возрасте 65 леТ и старше строгО соблюдать режим сап.{оизоJUIции с

оформлением листка нетрудоспособности.
8. Всем работникам, rrродолжающих трудовую деятельность на рабочих местах перед

началом работы производить измерение температурь1 тела в медицинском кабинете с

отметкой в журнале регистрации температуры тела сотрудников.
6. Борисенко М.А., директора по АХЧ, усилить контроль за исполнением

санитарно-ги й, увеличить их кратность.
7. Контроль за ис приказа оставJuIю за собой.

рекомендуемьж дJUI использованIбl

!иректор школы $,L И.Е. Танковид


