
Управление образования администрации ЗАТО Александровск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 266 
Закрытого административно-территориального образования  

Александровск Мурманской области» 
(МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск») 

 

ПРИКАЗ 

от « 05 »  апреля  2020  № 63 о.д. 

 

«Об организации образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск в период с 06 апреля 2020 года» 

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от 

05.04.2020 №553 «Об организации образовательной деятельности в государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Мурманской области, с 6 апреля 2020 года», Постановлением Главы ЗАТО Александровск от 

05 апреля 2020 года № 657»О введении ограничительных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Перевести обучающихся МАОУ «СОШ № 266» на дистанционное освоение 

образовательных программ  начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в период с 06.04.2020 по 30.04 2020г.  

    2. Утвердить список сотрудников организации работающих в период соблюдения 

противоэпидемического режима дистанционно. (Приложение №1). 

    3. Утвердить список сотрудников  работающих в период соблюдения 

противоэпидемического режима в организации  (Приложение №2) 

    4. Специалисту по кадрам (Иванова А.Н.)  

   4.1.  Подготовить и выдать справки для следования к месту (от места) работы  в 

соответствии с утвержденным списком сотрудников. 

     5. Заместителям директора по УВР ( Богатая И. А.,Чернышов А.В., Усович Е. Ю.,) 
ответственному сотруднику за составление расписания уроков для учащихся (Бажанова Г. А.) 

     5.1. Обеспечить контроль по  информированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о дистанционном обучении, расписании уроков   в срок до 06.04.2020. 
     5.2. Обеспечить оказание учебно-методической помощи обучающимся и родителям 

(законным представителям) по телефонам и электронным адресам горячей линии по 

вопросам дистанционного обучения.  
     5.3. Обеспечить методическое сопровождение и контроль организации  текущего и 

итогового контроля по учебным предметам.  



     5.4. Обеспечить контроль по выполнению образовательных программ  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и ежедневного 
учета  результатов образовательной деятельности обучающихся  в электронной форме. 

       6. Классным руководителям с 1 по 11 классы МАОУ «СОШ № 266» 

     6.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в срок до 06.04.2020г. 
     6.2.Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 

обучения в виде письменного заявления  в срок до 05.04.2020г. 
     6.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 

текущего контроля успеваемости. в срок до 05.04.2020г. 
     6.4.Провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями)  по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер. 

      7. Социальному педагогу школы (Сметанина Н.И.): 

     7.1.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением и тех, кто не участвует в образовательном 

процессе по причине болезни. 
 
     8.Заместителю директора по АХР (Скидан Е.В.) 

      8.1. Обеспечить осуществление мероприятий по выявлению сотрудников с признаками 

простудных заболеваний и недопущению нахождения на  их территории школы. 

      8.2.  Обеспечить продолжение ежедневной дезинфекции помещений. 

      8.3. Исключить в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 нахождения посторонних лиц на 

территории школы, за исключением проведения ремонтных работ и уборки территории. 

      9. Секретарю учебной части (Иванова А.Н.) разместить настоящий приказ на  
официальном сайте МАОУ «СОШ № 266» в срок до 06.04.2020. 

     10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                   З. А. Румянцева                       

 

 


