
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

П Р И К А З 

От «18» марта 2020 г. № 48 

 

О реализации Указа Главы Республики Марий  от 17 марта 2020 г.  

«О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл» 

 

В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCоV), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рес-

публики Марий Эл от 18 марта 2020 года № 245 «О реализации Указа Главы Республики 

Марий от 17 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности в Республике Ма-

рий Эл», приказа Отдела образования администрации «Звениговский муниципальный рай-

он» №96 от 18.03.2020г., с целью осуществления комплекса мер, направленных на соблю-

дение режима повышенной готовности,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарно-учебный график на 2019-2020 учебный год:  

перенести сроки каникулы с 06 по 12 апреля 2020 года на срок с 23 по 31 марта 2020 года. 

2. До 15 апреля 2020 г. запретить проведение на территории школы спортив-

ных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. 

3. Временно приостановить проведение на территории школы досуговых меро-

приятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, с числом участников бо-

лее 50 человек одновременно. 

4. С 01 апреля 2020 года организовать обучение с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий для учащихся 1-11 классов, ответственный Яранцева Т.И. 

5. С 1 по 12 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися школы, 

только при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представи-

телей. Обеспечить для обучающихся 1 - 4 классов включительно работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах са-

нитарного режима. 

6. Яранцевой Т.И. и Желонкину И.Е. обеспечить измерение температуры тела 

работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой. Оказывать работникам содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому. При поступлении запроса Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах за-

болевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с исполнением им тру-

довых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболев-

ший. 

7. Не допускать на рабочее место и территорию школы работников из числа 

граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Рес-

публики Германия, Королевства Испания, иных государств - членов Европейского союза, 

Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, 

Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Кня-

жества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Гер-



цеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Шта-

тов Америки, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитар-

ных врачей об изоляции, отв. Желонкин И.Е., Хадиева С.В., Яранцева Т.И. 

8. Желонкину И.Е., взять на особый контроль реализацию санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных учреждениях, в 

том числе: 

1) Принять необходимые меры для проведения своевременных и эффективных 

противоэпидемиологических мероприятий с использованием разрешенных к приме-

нению в образовательных организациях дезинфекционных средств, создав необхо-

димый их запас. 

2) Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярности профилакти-

ческой дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период организации 

учебно-воспитательного процесса, а также провести заключительную дезинфекцию 

в период каникул. 

3) Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания по-

мещений в процессе занятий и принять дополнительные меры, направленные на эф-

фективное функционирование вентиляционных систем, обеспечив установленную 

санитарным законодательством кратность воздухообмена. 

4) Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их реви-

зию, организовать очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих эле-

ментов. 

9. Предоставить обучающимся по решению их родителей или иных законных пред-

ставителей возможность свободного посещения до 23 марта 2020 г. учебных занятий.  

10. Обеспечить в период с 23 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. использование раз-

личных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обуча-

ющихся и педагогических работников с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. Обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме. 

11. Определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с исполь-

зованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

12. Создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

13. Руководителям кружков и секций рекомендовать перейти до 12 апреля 2020 

г. на дистанционную форму обучения с использованием образовательных и сетевых ин-

тернет-ресурсов. Организовать проведение конкурсов в дистанционном режиме.  

Разработать творческие задания для детей по направлению деятельности для заня-

тий в домашних условиях; мероприятия, проведение которых невозможно проводить ди-

станционно, перенести на более поздние сроки. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                        С.Е.Желонкина 


