МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«03» апреля 2020

№ 18, § 1
с. Гаврильск

«Об организации работы
школы в период действия
режима всеобщей самоизоляции»
В соответствии с приказом муниципального отдела по образованию, молодежной
политике и спорту администрации Павловского муниципального района Воронежской
области от 03.04.2020 г. № 44 § 1 «Об организации работы образовательных
организаций Павловского муниципального района в период с 06.04.2020 по 30.04.2020
года», в целях реализации решения оперативного штаба Воронежской области о
координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 03.04.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическому коллективу школы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 г.
организовать работу по реализации общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, для чего в срок до 06.04.2020 г.:
1.1. Поставить в известность всех учащихся и их родителей (законных
представителей) о переходе на обучение с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
1.2. Внести изменения в рабочие программы по предметам с целью приведения их
в соответствие с изменениями календарного учебного графика;
1.3. Определить способ взаимодействия с каждым учеником, формы обратной
связи;
1.4. Разработать порядок контроля и оценивания работы учащихся, ознакомить с
ним учащихся и родителей.
2. В целых обеспечения функционирования школы:
2.1. И.о. заместителя директора по УиНМР (Пахомова А.Д.):
2.1.1. Определить график работы педагогов школы на период с 06.04.2020 г. по
30.04.2020 г.;
2.1.2. Довести график до сведения педагогических работников под роспись;
2.2. Завхозу школы (Ляшенко Е.А.):
2.2.1. Обеспечить продолжение реализации противоэпидемических мероприятий в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников;
2.2.2. Определить график работы младшего обслуживающего персонала школы в
период с 06.0.2020 г. по 30.04.2020 г., обеспечивающий выполнение
рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);

2.2.3. Довести график до сведения младшего обслуживающего персонала под
роспись;
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Ю.Н. Ночѐвкин
С приказом ознакомлены:

