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Приказ 
№ 36             от 27.03.2020 года

Об организации работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года
в МОУ «Упшинская ООШ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №206 от 25.марта 2020 года
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа  МУ «Отдел 
образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный 
район» № 67  от 27.03.2020 года

приказываю:

1. Объявить для всех сотрудников МОУ «Упшинская основная общеобразовательная
школа» с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года нерабочими днями.

2. В  период  с  30  марта  2020  года   по  3  апреля  2020  года  организовать  в  МОУ
«Упшинская  ООШ»  дежурство  сотрудников  с  их  личного  согласия   по
прилагаемому графику. 

3. Продлить с  1 апреля 2020 года по 5 апреля 2020 года для учащихся 1-9 классов
весенние  каникулы, началом IV четверти установить  6 апреля 2020 года.

4. До 12 апреля 2020 года для учащихся 5-9 классов организовать  дистанционную
форму обучения  с использованием образовательных и сетевых интернет-ресурсов.

5. Для  обучающихся  1-4  классов  организовать  работу  дежурных  групп  с
численностью  не  более  12  обучающихся  с  соблюдением  в  указанных  группах
санитарного режима.

6. Учителям-предметникам  определить  порядок  оказания  учебно-методической
помощи  обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,
оказываемых  дистанционно  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных технологий.

7. Закрыть с 30 марта 2020 года до особого распоряжения работу дошкольной группы
(на основании заявлений родителей).

8. При  возобновлении  работы  дошкольной  группы  обеспечить  измерение
температуры  тела  воспитанников  с  обязательной  изоляцией  воспитанника  с
повышенной  температурой  от  других  воспитанников  с  незамедлительным
оповещением  родителей.

9. В  дошкольной  группе  строго  соблюдать  санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, обеспечить:



-  качественную  уборку  помещений,  игровых  комнат с  применением
дезинфицирующих  средств  вирулицидного  действия,  уделив  особое  внимание
дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  контактных
поверхностей (столов и стульев, игрушек, орг. техники), туалетных комнат, во всех
помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание игровых и спальных комнат. 

10. Обеспечить до 14 апреля 2020 года режим самоизоляции работников старше 65 лет,
а  также  гражданам,  имеющим  заболевания,  указанные  в  приложении  к  Указу
Главы  Республики  Марий  Эл  от  17.03.2020  г.  №39  (в  редакции  Указа  Главы
Республики Марий Эл от 27 .03.2020 г.№ 63) переведя, с их личного согласия, на
дистанционный режим работы.

11. Обеспечить  измерение  температуры  тела  работникам  на  рабочих  местах  с
обязательным  отстранением  нахождения   на  рабочем  месте  лиц  с  повышенной
температурой.

12. Всем работникам школы обеспечить строгое соблюдение Указа Главы Республики
Марий Эл №39 от 17 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в
Республике Марий Эл» (с изменениями от 27.03.2020 г. №63).

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                   Лежнина Н.А.
Ознакомлены:


