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П Р И К А З    

 
10 ноября 2020 г.                                                                                                               №  202 

п. Айхал 

 

По основной деятельности. 

Об организации образовательного процесса в  

МБОУ «СОШ№5» во 2й четверти 2020-2021 учебного года 

 

 

 Во исполнение Приказа МКУ «МРУО»  №657 от 10.11.2020г., п.2 Перечня 

поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам заседания оперативного штаба по 

недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной 

инфекции (COVID-19) от 06.11.2020 года, в рамках переданных Администрацией МО 

«Мирнинский район» МКУ «МРУО» полномочий и на основании рекомендаций 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по организации 

образовательного процесса во второй четверти 2020-2021 учебного года от 05.11.2020 г. 

№07/01-19/7495 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Организовать образовательный процесс с 16 ноября 2020 года: 

-На базе МАОУ «СОШ№23 им.Г.А.Кадзова»-очное обучение для 

1А(каб.210)Б(каб.211)В(каб.213)Г(каб.214),3Б(каб.210),4А(каб.211)В(каб.213)Г(каб.214), 

9А(каб.217)Б(каб.219)В(каб.220),11А (каб.114)  классов до 22.11.2020г.  

-На базе МУДО  «ЦДО «Надежда» - очное обучение для 3А(каб.19)В(каб.2)Г(каб.18), 

2А(каб.19)Б(каб.3)В(каб.18)Г(каб.18),4В(каб.2) классов  до 22.11.2020г. 

-обучение с применением дистанционных образовательных технологий до 22.11.2020г  

для классов: 5АБВГ, 6АБВГ, 7АБВ, 8АБВ,10А 

2. В целях сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся о переводе па дистанционную форму получения 

общего образования организовать образовательный процесс в дистанционном режиме; 

3. Учителям-предметникам: 

3.1.предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевого взаимодействия при ухудшении эпидемиологической ситуации; 

4. Специалисту отдела кадров Ивановой О.С.: 

4.1.продолжить внесение данных в мониторинг Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) в Google-форму не позднее 15.00 ч. ежедневно; 

4.2.предоставлять информацию в отдел общего образования и мониторинга о новых 

случаях заболевания COVID-19 у обучающихся и сотрудников, подтвержденного 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе, 

в соответствии с формой (приложение 1) на электронный адрес: m о n i t о г i n » @ m г и 

о. г и в срок до 14.00 ч. (в случае обнаружения); 



5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. обеспечить своевременную подачу сведений о количестве учащихся; 

5.2. обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах сохранения 

здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, об особенностях реализации образовательных программ в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) для 

родителей (законных представителей), обучающихся. 

6.Всем сотрудникам ОУ неукоснительно соблюдать Порядок действий сотрудников 

образовательной организации при выявлении обучающегося/сотрудника с признаками 

ОРВИ (ОРВИ с подозрением на коронавирус), утвержденный приказом МКУ «МРУО» от 

14.09.2020 г. №474; 

7.Зам. директора по АХЧ Тураевой И.Н.: 

7.1. обеспечить организацию образовательного процесса с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологической безопасности и методических рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COV1D-19»; 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                           Плотникова Н.А. 


