
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАI_Ч4И
. МУНИЩ4ГIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК>

' Муницип€Lлъное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципаJIьного образования <Город Архангельск)
<Средняя школа }lb 14 с углублённым изучением

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера)

прикАз
03.04.2020

Об организации образовательной деятельЕости
в период с 0б.04.2020 по 11.04.2020

J\ъ 27

В связи свведением натерритории Архангельской области режима
повышенной готовности, на основании прик€ва директора департамента
образования Администрации мунициттЕLгIьного образования <<Город

Архангельсю) от 0З.04.2020 года j\b 182 (Об организации образовательного
процесса в муниципЕlJIьных организациях, находящихся в введении
департамента образования Администрации муницип€шьного образования
<<Город Архангельск)>),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 06.04.2020 по 1|.04.2020 образовательную деятельность в

МБОУ СШ J\Ъ 14 с использованием дистанционных образователъных
технологий в режиме самоизоляции )п{астников образовательных

- отношений.
2. Определить следующий состав педагогических работников, переводимых

на удалённый режим работы:
1) Абрамовская О.И. 24) Лукашевич Т.П.
2) Авдушева М.А. 25) Малая Т.Н.
3) Алексеева Т.В. 26) Махин В.Э.
4) Алсуфьева Е.Н. 27) Мезенцева С.А.
5) Армеева Е.В. 28) Меньшикова Н.В.
6) Балеевская Ю.А. 29) Митюшова Е.И.
7) Вешняков В.А. 30) Михеева А.А.
8) Волкова Е.А. 3 1) Никитина Т.А.
9) Вячеславова И.Ю. З2) Отрашевская Е.В.
10) Горева М.В. ЗЗ) Пономарева Ю.Ю
11) Горшков В.В. З4) Протас Е.Э.
12) Гурьева Н.В. 35) Проценкова О.Н.
13) Щесятова Л.Н. З6) ГIятовская М.В.
|4) Зобнина Л.Н. З7) Слотина Т.Н.
15) Казаченко М.С. З8) Соболь И.В.
16) Карельская Т.А. З9) Соловьёва О.В.
17) Кезина О.А. 40) Сполниченко Л.И.
18) Кокорина Л.Н. 41) Стубеда М.И.



19) Кононова О.Н.
20) Корягина Н.А.
2|) Кузнецова В.В.
22) Кузнецова Т.Н.
23) Лукашевич Е.А.

42) Ульянова Т.А.
43) ФедосееваИ.В.
44) Худяков С.А.
45) Чугаева С.А.
46) Шангина З.С.

З. Определить следующий состав педаюгических работников, дJuI которьIх

Абдуллина Р.А.
Лебеденко Г.П.
Откупщикова Н.С.
Петрова Ф.Н.
ШиловскаяИ.Б.
Ширяева О.В.
Якимова С.А.

4. Работникам, ук€Lзанным в пункте 3 приказа, р€}зрешить присутствие на

разрешено ведение образовательной деятельности на рабочем месте:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

рабочем месте с 9.00 и не позднее 15.00 мск времени.
5. Запретитъ с б апреля по 11 апреля 2020 года нахождение в здании и на

территории МБОУ СШ J\Ъ 14 работников, за исключением работниiсов,
указанных в пункте 3 настоящего приказа.

6. Запретить нахождение в учреждении посторонних лиц.

7. Лычёвой А.А., заместителю директора по АХР,
7.t. определить круг лиц из числа вспомогательного и обслуживающего

персонала, обеспечивающих с 06.04.2020 по I|.04.2020
' 
функционирование организ ации, список лиц определить приказом;

].2. организовать регулярную влажную уборку всех помещений в

МБОУ СШ J\Ъ14 при помощи дезинфицирующих средств.
8. Всем работникам школы:

8.1. в сл)п{ае возникновениrI необходимости выполнения работы на

рабочем месте, проинформировать директора школы и полr{ить
письменное разрешение через электронЕую почту;

8.2. в сл)чае появления любого ).худшения состояния здоровья,
незамедлительно обращатьая за ок€Lзанием медицинской помощи на

дому без посещения медицинских организаций;
8.3. сообщать об ухудшении состояния здоровья директору школы.

9. Классным руководителям
9.1. проинформировать учащихся класса и родителей (законных

представителей) об обучении с использованием дистанционных
образовательных технологий в режиме самоизоляции с 06.04.2020
по 11 .04.2020:'

9.2. вести контроль за об1^lением }п{ащихся класса с использованием

дистанционных образовательных технологий в режиме
самоизол яции с а6.04.2020 по 1,|.04.2020;

9.З. вести учёт заболеваемости учащихся класса;



9.4. ежедневно предоставлять директору школы
количестве заболевших )п{ащижся по телефону

Щневник.ру (учительская)
10.Педагогам школы

10.1. своевременно р€вмещать задания для работы в домашних условиях

Проценковой О.Н., заместителю
адресу электронной почты

информацию о
или через сервис

на сервисе rЩневник.ру согласно расписанию занятий;

|0.2. осуществлять контроль за выполнением заданий обучающимися,
проводитъ оценку резулътатов обl^rения;

10.3. ежедневно предоставлять отчёт по форме приложения к данному
приказу,

учителя нач€IJIьных классов
директора rто УВР, по
procenkovS2@mail.ru,

учителя-предметники Откупщиковой Н.С., заместителю
директора по УВР, по адресу электронной почты nataotkup@mail.ru.

11.Заместителям директора по УВР Проценковой О.Н., Откупщиковой
н.с.
11.1. вести контроль за осуществлением образовательной деятельносiи с

использованием дистанционных образовательных технологий;
tI.2. при выявлении случаев невозможности для отдельных

обучающихся организоватъ образовательную деятельность с
использованием дистанционных образовательных технологий
организоватъ образовательную деятельностъ для этих обучающижся

, по индивиду€tльным учебным планам;
11.3. вести форrу отчёта, утверждённую прикzlзом директора

департамента образования Администрации муницип€tпьного
образования кГород Архангельсю) от 03.04.2020 года jф 182;

tt.4. предоставлять необходимую информацию департаменту
образования Администрации муниципаJIьного образования <Город
Архангелъск)) и министерству образования и науки Архангельской
области в соответствии с запросами, осуществлять своевременное
предоставление форпл мониторингов (в удалённом режиме).

1,2. Раковой Г.В.о документоведу, ответственному за охрану труда в
образовательной организацииl

|2.I. вести ежедневный мониторинг состояния здоровья работников,
обучающихся с последующим предоставлением данных в

департамент образования Администрации муниципztльного
образования <Город Архангельск) (по соответствующим запросам);

I2.2. незамедлительно информировать департамент образования при
выявлении случаев заболевания среди работников и обучающихQя

новой коронавирусной инфекцией (COVID-20 1 9);

|2.З. обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников,
допущенных к работе на рабочем месте с 06.а4.2020 по 1|.04.2020,
при входе в организацию или на рабочих местах с применением



аппаратов для измерения температуры тела с обязательной

фиксацией в Журнале уrёта температуры тела работников;
I2.4. незамедлительно информировать директора школы обо всех

выявленных случаях присутствия на рабочем месте работников с
признаками инфекционного заболевания или с повышенной
температурой тела для д€tльнейшего отстранение от работы и с
последующим контролем вызова работником врача на дом;

|2.5. готовить акту€шьную информацию по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции для рulзмещения
на офици€tпъном сайте школы и в электронном дневнике.

13. Кокориной Л.Н., ответственному адмицистратору электронного
дневника, и Ульяновой Т.А., ответственной за ведение официального
сайта организацииl

13.1. проинформировать участников образовательных отношений через
официальный сайт организации, электронный дневник об

условиях организации образовательной деятельности в период в

|З.2. ежедневно обеспечивать н€Llrичие на официальном сайте
организации, в электронном дневнике своевременной актуальной
информации об организации образовательной деятельности в

условиях режима самоизоляции, в том числе с уксванием в разрезе
каждого класса информации по форме согласно приложению к
приказу директора департамента образования Администрации
муницип€шьного образования <Город Архангельск) от 0З.04.2020
года Jф 182;

13.З. проводить информационную кампанию на официЕlJIьном сайте и в
электронном дневнике по предупреждению распространения новои
коронавирусной инфекции путём размещения информации и
формирования соответствующих рубрик.

Контроль за выполнением прик€ва оставляю за собой.

фr**L
О.Н. Труфанова

|4.



Приложение
к IIриказу директора школы

J\b 27 от 0З.04.2020
Ф,И.О. учителя

Дата Предмет
(по расписанию)

Класс Задание (с указанием
используемого электронного

ресурса
(ссылка или название))

обратная связь
с )п{ителем

для направления
выпопненных

заданий
(эл. почта, эл.

дневник или
прочее)


