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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Раковская средняя школа 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2020 № 51 

 

О внесении изменений в приказ МКОУ «Раковская СШ» от 17.03.2020 № 34 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  

в МКОУ «Раковская СШ» 

 

В соответствии с приказом отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2020 

№ 100 «О внесении изменений в приказ отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка» 

п р и к а з ы в а ю :  

Приказ МКОУ «Раковская СШ» от 17.03.2020 № 34 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в МКОУ «Раковская СШ» 

утвердить в новой редакции: 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения, недопущения распространения острых респираторных вирусных 

инфекций в муниципальных образовательных учреждениях, во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", 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 (2019-nCoV)", на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации", протоколов заседаний  оперативного 

штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 

Волгоградской области от 11 марта 2020 г. № 2, от 14 марта 2020 г. № 3, от 16 

марта 2020 г. № 4, от 20 марта 2020 г. № 8,  от 04 апреля 2020 г. № 23,  писем 
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Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № СУ-150/03 "Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях", от 03 апреля 2020 г. № ГД-141/03, писем Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13 марта 2020 г. № 34-00-12-12-

5910-2020, постановлений Губернатора Волгоградской области от 15 марта 

2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования 

органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 31 марта 2020 г. № 233 "Об 

утверждении Правил передвижения граждан на территории Волгоградской 

области в период действия ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 16 марта 2020 г. № 186 "Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

находящихся на территории Волгоградской области" (с изменениями и 

дополнениями от 23 марта 2020 г., от 04 апреля 2020 г., от 29 апреля 2020 г.), 

приказом отдела по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 05.04.2020 № 92 «О внесении 

изменений в приказ отдела по образованию администрации городского округа 

город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка», приказом отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2020 

№ 100 «О внесении изменений в приказ отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Приостановить с 06 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. включительно, 

посещение детьми (воспитанниками) группы дошкольного образования 

МКОУ «Раковская СШ» (далее - ГДО); 

2. Воспитателю ГДО – Нефедовой О.Ю.: 

- в период с 06 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. включительно, оказывать с 

применением дистанционных технологий методическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям) детей, которые являются 

воспитанниками ГДО, по организации деятельности ребенка в домашних 

условиях в период самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в 

сети "Интернет", социальных сетей и групп в популярных мессенджерах. 

3. Приостановить с 06 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. включительно 

посещение обучающимися МКОУ «Раковская СШ». 

Основными интернет-порталами для реализации дистанционного обучения 

в МКОУ «Раковская СШ» утвердить: ГИС «Образование Волгоградской 
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области» http://sgo.volganet.ru, «ЯКласс» https://www.yaklass.ru, «УчиРУ» 

https://uchi.ru. 

4. С 06 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. включительно, педагогических 

работников МКОУ «Раковская СШ» перевести на дистанционный режим 

работы. 

5.  Педагогическим работникам: 

5.1. С 1 по 11 мая 2020 г. приостановить обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. В этот период уроки не 

проводятся, домашнее задание не задается. 

5.2. В период с 6 по 8 мая 2020 г. работать дистанционно с обучающимися 

9-х, 11-х классов, а также обучающимися, имеющими трудности в обучении в 

форме консультаций, индивидуальной работы («ЯКласс» https://www.yaklass.ru, 

«УчиРУ» https://uchi.ru.). Эту работу не отражать в ГИС. 

5.3. С 12 по 29 мая 2020 г. в 9-х, 11-х классах запретить проведение 

контрольных, проверочных работ, зачетов, а также задавать домашнее задание. 

5.4. С 12 мая 2020 обучение в режиме дистанционного обучения 

продолжить с учащимися 9-х, 11-х классов только по тем предметам, которые 

ученики выбрали для сдачи ГИА. По всем остальным предметам выставить 

оценки за 4 четверть (9 класс) или 2 полугодие (11 класс), годовые. 

Обучающимся 9-х, 11-х классов необходимо выставить оценки за 4 

четверть или 2 полугодие не позднее 22 мая 2020 г. 

5.5. Для 1-8, 10 классов образовательный процесс организовать следующим 

образом: 

- если обучающийся имеет три и более отметки по предмету – выставить 

ему в электронном дневнике «четвертную» и «годовую» отметку. В ГИС 

«Сетевой город. Образование» таким детям выдавать минимальный объем 

заданий для самостоятельного изучения (работу обучающиеся выполняют по 

желанию). Обязательно аргументировать родителям выставленные оценки. 

Разъяснять возникающие вопросы по выставленным оценкам. 

- если у обучающегося нет достаточного количества отметок – учитель 

работает с такими детьми индивидуально. К 22 мая 2020 г. выставить все 

четвертные и годовые оценки в ГИС «Сетевой город. Образование»; 

5.6. В ГИС «Сетевой город. Образование» с 12 по 29 мая педагогам 

продолжить ведение электронного журнала. Объем часов, предусмотренный 

учебным планом, выполнить на 100%. Темы уроков можно объединять и 

перераспределять, но количество часов необходимо выдать согласно учебному 

плану. 

5.7. Обеспечить оказание методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся МКОУ «Раковская СШ», 

по организации деятельности обучающихся в домашних условиях в период 

самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети "Интернет", 

социальных сетей и групп в популярных мессенджерах. 

5.7. Организовать участие обучающихся МКОУ «Раковская СШ» в 

региональной акции "Альбом Победы" до 9 мая 2020 г. (этапы "Судьба 
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Солдата", "Агашинские строфы", "Письмо Победителю", "Правнуки героев", 

"Подарок ветерану", "Простое слово "Спасибо") с размещением на сайте 

образовательного учреждения, в социальных сетях; 

5.8. Проинформировать обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) о проводимых мероприятиях: 

- 1 мая - Праздник весны и труда: флешмоб "Наш онлайн Первомай", 

размещение в своих социальных сетях фотографий с первомайских 

демонстраций прошлых лет с хештегом #Наш_онлайн_Первомай; 

- 8 мая - День памяти и скорби: в 21.00 час. - муниципальная акция "Свеча 

памяти" (свеча зажигается в память о погибших в ВОВ в окнах домов и квартир 

с соблюдением мер пожарной безопасности); 

- 9 мая - День Победы: в 12.00 час. - муниципальная акция "Песни Победы" 

(гражданское исполнение песни "День Победы", нахождение на балконе, у 

открытых окон, домов и квартир); в 20.00 час. - всероссийская акция  

"Бессмертный полк в онлайн-формате" (минута молчания в память о погибших 

- предлагаем включить телевизор, взять портрет вашего героя и выйти с ним на 

балкон или выглянуть в окно. Вспомнить обо всех, кто защитил мир, 

пожертвовав собой, тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле, 

помолчать в память о них. По окончании минуты молчания всем вместе на 

балконах, в открытых окнах исполнить песню "День Победы"). 

 

6. Буянову И.Ю. – заместителю директора по УВР 

- отменить занятия обучающихся в период с 06.05.2020 по 08.05.2020 

включительно, в электронном журнале портала ГИС «Сетевой город. 

Образование» http://sgo.volganet.ru (указать: с 1 по 11 мая - «майские 

праздники» (выбрать вид - праздники). 

- создать страницу на официальном сайте МКОУ «Раковская СШ», на 

которой размещены сыски на электронные образовательные ресурсы и на 

образовательные платформы, в том числе воспитательной направленности; 

- осуществить контроль реализации в полном объеме учебных планов ООП 

НОО, ООО, СОО; - контроль корректировки и утверждения учителями-

предметниками рабочих программ, в соответствии со сложившейся 

обстановкой. 

- осуществлять ежедневный мониторинг организации педагогическими 

работниками дистанционной работы с обучающимися на порталах ГИС 

«Образование Волгоградской области» http://sgo.volganet.ru, «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru, «УчиРУ» https://uchi.ru. 

- разместить данный приказ на сайте образовательного учреждения с 

обязательным ознакомлением всех родителей (законных представителей) 

обучающихся, используя средства электронной почты, ГИС "Сетевой город. 

Образование". 

7. Соловьёвой Н.С., директору МКОУ «Раковская СШ»: 

- организовать выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим 

право на обеспечение бесплатным питанием. 
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8.  Михиной С.В., заведующей хозяйством: 

- обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярности дезинфекции помещений образовательного учреждения, 

проведение заключительной дезинфекции по окончании нерабочих дней. 

9. Шевцовой Т.В. – старшей медицинской сестре, с 06 апреля 2020 г. по 11 

мая 2020 г. включительно или до особого распоряжения: 

- организовать измерение в МКОУ «Раковская СШ» температуры тела 

дежурным сотрудникам, обслуживающему персоналу, привлекаемому для 

проведения влажной уборки, дезинфекции помещений, а также проведения 

заключительной дезинфекции по окончании нерабочих дней; 

- обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником 

врача для оказания первичной медицинской помощи на дому. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Н.С.Соловьёва  

 
 
 

 


