
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28») 

«28 №-а шöр школа» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«28 №-а ШШ» МАВУ) 

  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 16 марта 2020 г.                        №  40-од 
 

 

Об исполнении Указа Главы Республики Коми  от 15.03.2020 № 16 «О введении 

режима повышенной готовности» 

 

  

    В соответствии с п. 15.2. Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности», приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 16.03.2020 № 222 «Об организации 

исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной 

готовности», Протоколом внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической 

комиссии г. Сыктывкара от 16.03.2020, с целью обеспечения безопасности здоровья 

учащихся школы 

приказываю: 

1. Организовать с 16 марта 2020 года   реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных технологий, в том числе с применением электронного обучения в полном 

объеме в соответствии с Положением о режиме занятий учащихся, регламентирующим 

организацию обучения в период невозможности организации учебного процесса в очной 

форме. 

срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

2.Заместителям директора по УВР Логиновой Н.Я., Маракиной О.А., Бартовой И.И. 

обеспечить контроль: 

2.1 за объемом заданного педагогическими работниками домашнего задания в период 

обучения с использованием дистанционных технологий, недопущением выставления 

неудовлетворительных отметок и «точек» за невыполненное домашнее задание в данный 

период; 
срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

2.2 за организацией реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием дистанционных технологий, в 

том числе с применением электронного обучения. 
срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

3.Педагогам, классным руководителям 1-11 классов: 

3.1 провести разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными 

представителями) по вопросу перехода на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных технологий, в том числе с применением электронного обучения; 
срок: 16.03.2020 



3.2 обеспечить своевременное выставление учащимся отметок за 3-ю четверть 2019-2020 

учебного года; 

срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

3.3 запретить:  

3.3.1проведение любых  массовых мероприятий с участниками образовательных 

отношений; 

срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

3.3.2 организованный выезд групп учащихся в период весенних каникул 2020 года за 

пределы Республики Коми. 

4. Всем работникам школы: 

4.1 неукоснительно исполнять рекомендации Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 

по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV. 

4.2 воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения 

массовых мероприятий с 16.03.2020  по 21.03.2020. 

5.Заместителю директора по УВР Сосновских О.Ю., соцпедагогу Ракиной И.В. 

организовать рейдовые мероприятия и родительское патрулирование в места скопления 

несовершеннолетних (магазины, торговые центры, дворовые территории) с целью 

разобщения несовершеннолетних и недопущения их нахождения одновременно в 

большом количестве. 

срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 

6. Работникам, посетившим территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в Республику Коми: 

6.1. сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, 

контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-00000; 

6.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

6.3. соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми о нахождении в режиме изоляции на дому. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                                                                                                            И.В. Дмитровская 

 

 

 

 

 
 


