МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДIЯЯ ОБЩВОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА J\b 37>)
имЕни корольковА АркАдиrI мI,DиЙловиIIд,
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. АНГАРСК

прикАз
от <06> ноября 2020 года

}lъ 107

Об организации деятельности
образовательного rIреждения
в период с 09.1 1.2020 г. по 23.11.2020 г.

В целях обеспечения сaiнитарно-эпидемиологического благополучия населениJ{ ца
территории Аягарского городского окр}та, на основ.шии приказа УО ААГО от
06.1|.2020 г.

],,l!

1038

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 09 ноября по 23 ноября 2020 г. перевести сотрудников МБОУ
J\b 37> им. Королькова А. М., Героя РФ, на дистанционн}.ю работу с режимом
работы, устtlновленным Правилалли вII}треннего трудового распорядка за искJIючением
персонала, ответственЕого за функционирование систем жизцеобеспечеЕия и coxpaнItocTb
здаяий и сооружений. Сохранить за работЕиками обязанность выполнепия трудовьD(
функций, согласно должяостной инсIрукции.
2. KyrMKoBy В.В., залt. диреюора по УВР, разместить на официа;rьном сайте школы
информалшо об оргапизации обучения в дистilнционной форме в период с 09 ноября по 23
ноября 2020 г.
3. Вежан Т. В., зам. директора по АХР, на период с 09 ноября по 23 ноября 2020 г.
оргмизовать охрану и наб:поденио за техническим состоянием здilния школы, проведение
влахной уборки работникаrrли МОП.

(СОШ

4. Лапченко М.С., Осиповой О.Н., зzш{. дцр9ктора по УВР, оргаrrизовать
реализацию Основной образовательной программы всех уровней обучепия в

дистаЕционЕом режиме и коIIтроль за деятельностью педагогов по этому н{шравлению.
5. Учителям-предметник{ll\d при осуществлении дистапциоrшого обуrения строго
собrподать нормы СанПин в плtlне объема вьцачи учебного материаJIа, дозировки
домtlшнего задания, времени нахождения обrrающихся за компьютером.
6. Классньтм руководителям 1-11 классов:
- провести информационно-разъяснительнуто работу с родитеJuIми через
использов,lние всех доступньй исто!шиков в цеJIях снижония социальной нzшряженЕости
по опасности зараэl<ения коронавирусной инфекцией, в том числе обеспечению
нахождения ЕесовершеннолетЕих на домашЕем режиме, о необходимости проявления
дисциплинировlшIности и ответственности;
осуществJuIть ежедневньй мониторинг посещаемости обlпrаrопшхся шкоrш
образоватеrьной тrлатформы .Щневник.ру;
- осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости обучаопшхся школы.
7. Трофименко О.,Щ., социа;rьному педllгогу, педагогу-оргаЕизатору:
ввести в систему дистанционного обуrения проведение мероприятий для
организации свободного времени обучающихся, профилакгики негативньп< явлений;
- координировать рабоry классньж руководителей в организации классньD( часов в

-

оЕлайн-режиме;
- осуществJUIть ежедневньIй коптроль за посещаемостью об}л{{lющимися школы
образовательной платформы .Щневник.ру на осЕове даЕяьIх кJIассных руководителей.
8. Контроль исполнениrI пр иказа оставJU{ю за сооои.
И.о. директора МБОУ (СОШ Jф 37)
им. Королькова А. М., Героя РФ

(Средчяrл.
0бцЕ
шкOла Ns

з?)
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Аркадля li'lихаrлOi[ча.
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В. В. Куликов

