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прикАз

Ns 342 от ((1З) ноября 2020 г.

<<Об исполнении Указа Главы Республики Марий Эл <<О внесении
изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от l7 марта 2020 года

NЬ39> от 12 ноября 2020 года NЬ2lб и приказа МУ <<Отдел образования по

делам молодежп администрации Сернурского муниципального района
Республики Марий Эш>

В соответствии с Указом Главы Ресгryблики Марий Эл от 12 ноября
202О г. Jф216 (О внесении изменениrI в Указ Главы Республики МариЙ Эл ОТ

17 марта 2020 года Jt39> и прик€ва МУ (Отдел образованиrI по делам
молодежи администрации Сернурского муниципztJIьного района РесгryбЛИКИ

Марий Эл
приказываю:

1. С 16 ноября 2020 года организовать рабоry в соответствИИ с

требованиrIми Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)чия человека в условиrtх сохранения рискоВ
распространеЕиrI новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9), ОСУЩеСТВJIЯ;I

комплекс Мор, направленньIх на соблюдение режима повышенной
готовности, в том числе: l

1.1. Що 15 января 2021 г. вклкiчительно обеспечить реализацию запреТа

проведениrI на территории (ЛетниковскЕUI ооШ) (филиал) моу
кСернурская СШ Ns2) спортивных, физкультурных, зрелищных, tý/бличных

и массовых меропр иятий.



1.2. Осучествляя полномочия работодателя:
|.2.|. обеспечить измерение температуры t'ела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением о, 
"u"оr,.dьния 

на рабочем месте лиц

защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от

характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благоПОЛ)пrиЯ

человека условиях сохранения рисков распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

|.2.з. обеспечить соблюдение работниками социапьного

дистанцирования, а также обеспечить обязательную обработку

дезинфицирующими средствами рук сотрудников <<летниковск€ш оош)
(филиал) моУ <<Сернурская сШ Jф2> и санитарную обработку

Еепосредственно контактирующих поверхностей.
|.2.4. При гrоступлении запроса Управления Федеральной сrryжбы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоJýcIия человека по

республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех

контактах заболевшего новой короЕовирусной инфекцией (2019-пСоV)
в связи с исполнением им трудовьгх функций, обеспечитъ проведение

дезинфекции помещений, где находился заболевший.
I.2.5. Ивановой А.Н., заведующему обособленным структурным

подрЕlзделением обеспечить контролъ за допуском на рабочее место

в <<Летниковская ооШ) (филиал) моУ <<Сернурская СШ J\b2> работников,
в отношении которых принrIты постановления санитарнъIх врачей об

изоJUIции.
2. ивановой д.н., заведующему обособленным структурным

подразделением взять на особый контроль реализацию санитарно-

противоэпидемиЧеских (профилактическюr) мероприятий в <<ЛетниковскаlI

ООШ) (филиал) МОУ <Сернурская СШ Nч2>>, в том числе:

2.|. Принятъ необходимые меры для шроведения своевременных

и эффективных противоэпидемиологических мероrтриятий с иапользованием

рztзрешенных к применению в образовательных оргаЕизациях

дезинфекционньгх средств, создав необходимый их запас.
2.2. Соблюдать графики проведения влажной уборки, реryлярности

профилактической дезинфекции в групповых
в период организации уrебно-воспитательного
груГIпе.

2.З. Обеспечить соблюдение кратности
гIроветрИ вания поМещениЙ согласнб графику проветриваниrI помещений.

3. Установить в период с 16 ноября 2020 года по б декабря 2020 года

вкJIючиТельно каникулы Для обl^rающихся 1-4 классов <<Летниковская ооШ)
(филиал) МОУ <<Сернурская СШ J$2).

4. Установитъ в период с 16 ноября 2020 года по б декабря 2020 года

включиТельнО ре€LлизациЮ ocrтoBнblx образовательныХ про|рамм дJUI

Обl^rающI4хся 5-9 классов <ЛетниковскаlI ооШ) (филиал) моУ <<Сернурская

и 1..rебных помещениrгх
процесса в дошколъной

и продолжительности



СШ Ns2> согласно
дистанционных

Положению об электронном обутении и
образовательных техноло,fий гrри

исполъзовании

реЕtлизации
образовательных программ НОО, ООО и дополнr,itельньгх общеразвивающих
программ

5. Классным руководитеJuIм, Аскеровой В.Н., Ивановой З.Е., Гусевой
С.В., Якимовой Г.В. в период с 1б ноября2020 года до б декабря2020 года:

5.1. Обеспечить реЕtлизацию мероприятий профилактической
направленности с обlчающимися в дистанционном режиме.

5.2. Организовать рабоry с родитеJuIми (законными представителями) о

принrIтии мер по запрету нахождениrI несовершеннолетЕих лиц (""
достигших возраста 18 лет) в помещениrtх торговых, торгово-

развлекательных центров (комплексов), без сопровождениrI родителей или
иных законньIх представителей.

5.3. Письменно уведомить родителей (законных представителей) об
изменении формата организации образовательного процесса.

5.4. Ивановой А.Н., заведующему обособленным структурным
подр€tзделением обеспечить ре€Lлизацию основных образователъных
программ с применением дистанционных образовательнъIх технологий, в том
числе внедрения <<гибридныю> форматов ре€шизации основных
образовательных программ для обl"rающихся, прожив€Iющих в населенных
пунктах с отсутствием доступа к информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтернеD).

5.5. Ивановой А.Н., заведующему обособленным структурным
подр€Lзделением обеспечить в сл)п{ае необходимости - обуrающихся 5-9
кJIассов в установленном образователъными организациrtми порядке
компьютерной техникой.

5.6. Ивановой А.Н., заведующему обособленным структурным
подразделением обеспечить соблюдение образовательными организациrIМИ
оптимаJIьного скорректированного по всем предметам уrебногО ПЛаНа

расrrределениrl объема уrебного времени на самостоятельной из1..rение тем.

5.7 . Ивановой А.Н., заведующему обособленным структурным
подразделением в срок до 15 ноября 2020 года р.вместить на офицИаЛЪНОМ

сайте школы актуапъную информацию по вопросам организации

дистанционного обуления в <<ЛетниковскЕt I ООШ> (филиал) МОУ
с ук€Iзанием ссылок на рекомендуемые<<Сернурская СШ JЮ2)

образователъные онлайн-ресурсы, а также по информированию родителеЙ
(законных представителей) .rо вопросам комплексной безопасности детей

электронной связи) |руппы в

информации.
5.8. Аскеровой В.Н., руководителю IIIMO и уштеJuIм начальньIх

классов провести корректировку образовательньIх про|рамм наЧалънОГО

общего образования в части переноса объема 1^rебного материала,

предусмотренного на освоение в текущей четверти, на оставшийся ПериОД

1^rебного года при недопущении вынесениrI отделъньIх тем по предметам

в период их нахождениrI вне образовательньIх организаций через средства
соци€lльных сетях и средствах массовой

{



1птебного плана на самостоятелъное изуrенир в каникулярный периодс 16 ноября по б декабря 2020 года. 
1;, ' 

---------tJ"

5,9. Ивановой А.н., заведующему обособленным струкryрнымподрuвделением обеспечитъ в очном формате при неукоснителъномсоблюдении санитарно-эпидемиологических правил в условиrtхраспространения новой коронавирусной инфекциr (COVID_ 19), включаяобязателъную термометрию Оъ1^,uощихся, исполъзование средствиндивидуалъной защиты органов дыхания и соблюдение социалънойдистанции между Об1.,тающимися не менее 1,5 метров, следующихмероприятий федерального уровня:
- ivtуниципалъный этап всероссийской олимпиады школьников в периодс 17 ноября по 5 декабря 2О2О г. на базе <<Летниковская ооШ> (филиал)моУ <<Сернурская сШ м2>, в KoTopbIX проходят обl^rение rIастникиолимпиады, 

''ри 
этом решение о присутствии |раждан, аккредитованньfх вкачестве общественнъгх наблюдателей в образователъной организации ,,рипроведении олимпиады, не явJUIющихся сотрудниками данной организации,принимает организатор Олимпиады.

6, Администрации школы обеспечитъ оперативное рассмотрение жалобродителей (законных представителей) обl^rающихся на недопустимыеобъемы домашних заданий, неприемлемый дJUI применениrI дистанционньгхобразователъных технологий формат взаимодействия педагогических
работников и обучающихся.

7, Ивановой А.н., заведующемУ обособленныМ структурнымподр€вделением и классным руководителям начапъных кJIассов обеспечитъмаксим€rльЕую зан,Iтостъ обуrающихся 7,4 кJIассов в каникуJUIрный периодпосредством ре€tлизации про|рамм внеурочной деятельнь.r", программвосtrитани,I и социztJIизации, дополнителъного образования с основнымакцентом на организацию творческой и совместной .rро"*r"ой деятельности.8. Пакеевой З.М., зав. скJIадом обеспечитъ продуктовыми наборамиобучающ,D(ся по образовательным программаМ основного общего (5-9классы), имеюпц[х право на обесп",rй"" бесплатным питанием, на весьпериод дистанционного Об1.,rения, установленный Указом.
9. Контролъ за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Щиректор .А. Лоскутова/а
,,z /
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