
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

I\4KOY <<Красноярская СШ)

krаjаr - ed

(Красноярская средняя школа>
старополтавского района Волгоградской области

прикАз

от 18.0З.2020

Об УСИЛеНии санитарно_эпидемиологических
мероприятиЙ в МКОУ ((Красноярская СШ>>

J\ъ 9

на основании приказа комитета образования, науки и молодежной
политикИ ВолгоградскоЙ области оТ 16.0З.2О20 г J\Ъ 186 <Об усилениисанитарно-эпидемиологических мероприятий в образователъных
организациях, нrlходящихся на территории Волгоград.пъt области>>,
прикЕ}зов отдела 

''о 
образованию, спорту и молодежной политикеадминистрации Старополтавского муниципаJIъного района Волгоградской

ОбЛаСТИ ОТ 17,0З.202О Г J\ф 72 <<Об Усилении санитарно- эпидемиологических
мероприятий в образователъных организациях Старополтавского
мунициII€LIIъногО района>>, от 17.03.2020 г J\Ъ 7З <<О принятии оrд.о"""rх мерпо усилению санитарно- эпидемиологических мероприятий в организациях
дошкольного и дополнительного образов ания>>
Приказываю:

1. объявить в МКоу <Красноярская СШ) с 23 марта по 29 марта 2о2о
года дополнительные весенние каникулы;

2. установить свободное ,,осещение, обуlающ имиая Мкоу<КрасноярскаlI СШ) и воспитанниками дошкольной группы
<чебурашка) при мкоу <красноярская сш> учебных занятий на
основании заявлений родителей (законных представителей)

З. разработатъ индивиду€}JIъные учебные планы для обуrающ ихся,
перешедших на свободное посещение учебных занятий;

4, обеспечитъ реализацию в полном объеме образоват.оu"ur" программ всоответствии с утвержденными учебными планами, в том числепосредством перехода на реализацию образовательных программ сприменением электронного обучения и дистанционныхобразовательных программ и корректировки учебного графика и
рабочих rrрограмм с учетом дополнительных каникул;

5. классным руководителям:



5.1 довести до сведения родителей (законных представителей) и

обуlающихся информацию о возмо}кности свободного посещения

обlчаюЩ имисЯ учJбныХ занятиЙ , ПРИ этоМ обучение будет

дистанционным.
5.2 ознакомить обучаюшихся И родителей с индивидуалъным

rIебным планом, формах и методах его реализации
З.З проинформировать родителей (законных представителей)

обуrающихся о том, что ответственность за здоровье и жизнь своего

ребенка, а так же освоение им образоватеJIьных программ родитель
(законный представитель) берет на себя

6. проводить (утренних фильтров> при приеме обучающихся и

,ruбrrодuru за их состоянием здоровья в течение учебного дня с
обязательным проведением термометрии;

7. в случае выявпения обучающихся с признаками заболевания и

повышенной температурой направлять их домой, обеспечив

незамедлительную изоляцию от коллектива;

8. соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность

дезинфекции помещений, а так же проведение заключитепьной

дезинфекции в период каникул;
9, соблюдать кратность и продолжителъность проветривания помещении

в процессе занятий
10.контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

лы Ю.Iо. ольхова
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