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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

(Красноярская средняя школа)>
Старополтавского района Волгоградской области

N4KOY <<Красноярская СШ)

404222, с. Красный Яр, ул. Первомайская, 1 Теп (93) 4-92-10, факс(93) 4-92-10, E-mail: K-krajar - edu@yarrdex, ru

приклз

от 18.0З.2020

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятиЙ в МКОУ (Красноярская СШ>

J\b g

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 16.0З.2020 г J\b 186 <Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях, н€lходящихся на территории Волгоградской области>>,

прик€lзов отдела по образованию, спорту и молодежной политике
администрации Старополтавского муниципаJIьного района Волгоградской
области от 17.0З .2020 г J\Ъ 72 <<Об усилении санитарно- эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях Старополтавского
муниципaпьного района>, от 17.03.2020 г J\b 73 <<О принятии отдельных мер
по усилению санитарно- эпидемиологических мероприятиiт в организациях
дошкольного и дополнительного образования)
Приказываю:

1. объявить в МКОУ <<Красноярск€ш СШ) с 23 марта по 29 марта 2020
года дополнительные весенние каникулы;

2. установить свободное посещение, об1^lающимися МКОУ
кКрасноярскЕш СШ) и воспитанниками дошкольной группы
<Чебурашка) при МКОУ <<Красноярская СШ>> учебных занятий на
основании заявлений родителей (законных представителей)

З. разработать индивиду€}JIьные учебные планы дJuI обуrающиха4
перешедших на свободное посещение учебных занятий;

4. обеспечить ре€Lлизацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе
посредством перехода на ре€Lпизацию образоватеJIьных rтрограмм с
применением электронного обучения и дистанционных
образователъных программ и корректировки учебного графика и
рабочих программ с учетом дополнительных каникул;

5. кJIассным руководителям:



5.1ДоВесТиДосВеДенияроДитеJIей(законныхпреДстаВителей)И
обуrшоЩихсяинформациюоВоЗможносТисвобоДногопосеЩения
обуrаюЩиМисяУчебныхзанятий,ПРИэТоМобуrениебУдет

ЁТ"Х:ХНffi* обучающ ихсЯ И РОДИТеЛеЙ С ИНДИВИДУаJIЪНЫМ

уrебным планом, формах и методах его реыIизации

5.3 проИнформиРоватъ poi"in.t (законных представитепей)

обуrающrтхa" о ,о*, что ответственностъ за здоровъе и жизнъ своего

ребенка,аТакжеосВоениеиМобразоватепъныхпрограМмроДиТелъ
(законныИ ,р,д,"авитепъ) берет на себя

6. проводитъ iй;;;;"" филiтров> при приеме обучающихся и

набпюДатъЗаихсосТояниеМЗДороВъяВТечениеУчебногоДняс
обязателъным проведением термометрии;

7. в слуIае ;;,';;; оОу"uощихся с призlакч_Уоп,uания и

повышенной температурой направпятъ х домой, обеспечив

незамедпителъную изоляцию от колJIектива;

8.соблюдатъграфикиПроВеДениявлажнойУборки,реryJIярносТъ
дезинфекции помещений, а так же проведение закJIючителънои

9. собпюдатъ кратность и продолжитепъностъ проветривания помещении

, r.i;:ьж:,, ;тJ#frением данного приказ а о ставпяю з а со б ой
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