
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Приказ 

      №     013/1                            

 От  17.03.2020 

 

О корректировке годового календарного учебного графика 

Во исполнении Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 г.,в соответствии с 

Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3 «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, руководствуясь Уставом школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования каникулы в весенний период 

с 17 по 31 марта 2020 г. 

2. Внести следующие изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020  

учебный год: 

-окончанием 3 четверти считать 16 марта 2010 года; 

4. В срок 30.03.2020 доработать локальные нормативные акты школы с 

учетом возможной организации обучения в дистанционном формате 

5. Отменить занятия дополнительного образования на период каникул. 

6. На образовательных площадках школы организовать ежедневное 

измерение температуры тела у работников. В случае выявления у работника респираторных 

симптомов предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за 

получением первичной медико-санитарной помощи. 

7. В группе дошкольного воспитания усилить «входной фильтр» воспитанников с ежедневной 

термометрией и фиксацией в соответствующих журналах. 

8. Отменить запланированные на период каникул массовые внеклассные мероприятия, 

консультационные занятия и индивидуальные групповые занятия.  

9. Ограничить доступ несовершеннолетних в здания образовательной  организации.  

10. Скорректировать (при необходимости) график ежегодных 

оплачиваемых отпусков для сотрудников школы. 

11. Организовать проведение уборки помещений и мест общего пользования с применением 

дезинфицирующих средств с вирулицидным  действием. 

12. Довести содержание настоящего приказа под подпись всем работников  школы. 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                    /С.В. Кудрявцева/ 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Приказ 

            №                      016/   2                                    

От   6.04.2020 

 

Об организации образовательной деятельности с 6 апреля 2020 года Во исполнении Указа 

Губернатора Красноярского края от 4.04.2020 г № 81-уг.   

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 

эпидемиологическом благополучии населения», учитывая постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении 

дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, руководствуясь Уставом 

школы, Положением об организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологии в МБОУ Верхнеуринская СОШ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обеспечить реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3. До окончания  мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной  

инфекции,   обучение проводить в  дистанционной форме с использованием дистанционных 

образовательные технологий.  В обучении,  с применением ЭО и ДОТ,  использовать  

следующие организационные формы учебной и внеурочной  деятельности: 

- Лекция; 

- Консультация; 

- Семинар; 

- Практическое занятие; 

- Лабораторная работа; 

-           Контрольная работа; 



- Самостоятельная внеаудиторная работа; 

- Научно-исследовательская работа. 

-           Изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

-           Творческие работы 

-           Викторины, занятия на интерактивных платформах. 

При организации образовательного процесса необходимо учесть чередование видов 

деятельности, длительность занятия (не более 30 минут). 

С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися педагогам 

применять разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы довести  

педагогами, классными руководителями  до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в форме 

индивидуальных консультации через каналы коммуникации (Viber, WhatsApp, сотовый 

телефон, школьный сайт). 

Самостоятельную  работу обучающихся во время карантина оценивать в форме: теста, 

конспекта, опорной схемы, сочинения, письменные  ответы на вопросы, составление вопросов 

по прочитанному тексту, упражнения в учебнике, тезисы, сложный план, чтение 

художественных произведений, выполнение индивидуальных карточек с заданиями.   

Самостоятельную деятельность обучающихся во время дистанционного обучения оценивать 

педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

5. Учителям-предметникам вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                    /С.В. Кудрявцева/ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 

№ 015/1                                                            От  27.03.2020 

 

Об объявлении нерабочих дней  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25,03,2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Губернатора Красноярского 

края от 26.03.2020 № 68-уг, ПОСПАНОВЛЕНИЯ главы Ирбейского района № 252 – пг от 

27.03.2020.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить работникам с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни, с сохранением за 

работниками заработной платы. 

 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор:                                                    /С.В. Кудрявцева/ 


