
 

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шошкинская средняя общеобразовательная школа» 

 «Сёськаса шöр школа» муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение» 

 

Приказ 

30.04.2020 г.                                                                                                                         № 85 

с. Шошка 

 

О работе школы в период с 01.05.2020 до 31.05.2020 года. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ФЗ от 16.10.2019 № 

336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», приказа Управления образования от 30.04.2020 года № 233 «О работе в ОО в 

период с 01.05.2020 до 31.05.2020 года», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, максимального разобщения населения, а 

также подготовки к летнему отдыху, 

приказываю: 

1.Организовать с 01 по 31 мая 2020 г. образовательную деятельность в школе с 

использованием дистанционных образовательных технологий согласно 

производственному календарю на 2020 год и календарному учебному графику школы. 

2. Внести изменения в календарный учебный график  школы.             Срок - до 01.05.2020г.  

3. Считать окончанием учебного года  

• в 1 классе – 22.05.2020г.  

• во 2 – 4 классах – 23.05.2020г. 

• в 5 – 11-х классах – 29.05.2020г. 

4. Продлить нерабочие дни в дошкольной группе с сохранением за работниками 

заработной платы в период с 04.05.2020 по 08.05.2020 года. 

5.Запретить режим свободного посещения в дошкольной группе. 

6.Запретить до 31 мая 2020 г. культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные 

мероприятия. 

7. Зам. директора по АХЧ Пригариной Л.И.: 

7.1. вести контроль за соблюдением техперсоналом школы рекомендаций Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми по вопросам проведения профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в школе. 

8. Директору школы Поповой Н.А.: 

8.1. внести изменения в Устав, а именно дополнить раздел 2.2. «перечень иных 

(неосновных) видов деятельности Школы» подпунктом «-предоставление услуг в сфере 

охраны здоровья граждан, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления 

учащихся», предоставить электронный вариант устава и протокол общих собраний 

работников в управление образования Кидора Л.Л. в срок до 11 мая 2020 года. 

9. Учителям школы: 

9.1. внести корректировки в КТП всех рабочих программ и электронных журналов в связи 

с завершением учебного года для 1 классов – 22 мая, 2-4 классов - 23 мая, 5-11 классов – 

29 мая. 

9.2. уменьшить в период с 1 по 10 мая количество домашних заданий по предметам или с 

отсрочкой выполнения до 15 мая. 

9.3. учитывать при выставлении итоговых отметок за учебный год в переводных классах 

результаты за 1-3 четверть, промежуточную аттестацию и положительные результаты за 4 

четверть. 



9.4. использовать для подготовки к экзаменам трансляции телевизионных уроков для 

старшеклассников на образовательном телеканале «Моя школа» мультиплатформенного 

оператора цифровой среды «Триколор» и Общественном телевидении России 

(телепрограмма ОТР) проект «Моя школа online». 

9.5. проводить активную разъяснительную работу для родителей через официальные 

сайты, соцсети и другие каналы коммуникации о поступающей информации по 

дистанционному обучению. 

9.6. Зам. директора по УВР Шрейдер М.В. вести контроль выполнения данного пункта 

приказа  учителями школы.      Срок: постоянно. 

10. Зам. директора по воспитательной работе Поповой Н.Б.: 

10.1. Предусмотреть проведение последнего звонка для выпускников школы в 

альтернативных формах (дистанционные видеопоздравления, флэш-мобы и др.), не 

допуская скученности населения. 

10.2. Организовать работу классных руководителей по подготовке поздравлений к 

последнему звонку. 

11. Зам. директора по УВР Шрейдер М.В.: 

11.2. Продолжить мониторинг организации дистанционного обучения.  

12. Учителю информатики А.А.Васильеву: 

12.1.Разместить данный приказ в ГИС ЭО на доске объявлений. 

13. Заведующей столовой Пашкевич Н.В.: 

13.1. Продолжить работу по предоставлению сухого продуктового набора в мае с.г. за дни 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий (за 

исключением периода нерабочих, праздничных дней) обучающимся 1 - 4 классов, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, обучающимся 

из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими, а также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы      /Н.А.Попова/ 

 

 

 
 


