
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Боровская основная общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

                                                                                                                                                     № 28 

26.03.2020 

Об усилении мер по профилактике заболеваемости  

коронавирусной инфекцией 

 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавиусной инфекцией, в целях 

недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, на 

основании указа президента Российской Федерации»№ 206от 25марта  2020 года, на 

основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г.№59-уг» О введении 

режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в соответствии с постановлением администрации Зиминского 

районного муниципального образования  от 23.03.2020 г. № 286 « О мерах по 

недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Зиминского районного муниципального образования , руководствуясь Положением 

Комитета по образованию администрации Зиминского района, на основании приказа 

Комитета по образованию администрации Зиминского района от 26.03.2020 года № 57,  

 

Приказываю: 

1. Внести изменения в календарный график школы на 2019-2020 учебный год в пункт 

« Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях» 

2. Установить продолжительность каникул с 23.03.2020 года по 03.04.2020года. 

3. Установить  с 6 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 

работникам заработанной платы.  

4. Организовать обучение по реализации образовательных программ с 6.04.2020 г. по 

12.04.2020 г. в заочном режиме с применением электронных средств обучения. В 

виду отсутствия выхода в интернет  организовать консультационный пункт в 

рамках одного кабинета (немецкого языка)  с усиленным санитарно-

эпидемическим режимом для проведения индивидуальных консультаций с 

учащимися, выдачи домашних заданий на бумажном носителе. Определить в 

графике время для получения домашних заданий для каждого класса, учитывая ( 

График работы консультационного пункта прилагается) 

5. На всех педагогов возлагается персональная ответственность за организацию 

дистанционного обучения и прохождение программного материала по предметам.  

6. Всем педагогам продумать формы, содержание и способы организации занятий в 

дистанционном режиме, подготовить материал для для проведения текущего 

контроля знаний в срок до 6.04.2020 года. 

7. Отменить массовые  воспитательные мероприятия. 

8. Шаманской С.Н., Ануфриенко О.А., педагогам дополнительного образования, 

организовать работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  в удаленном режиме.   



9. Классным руководителям организовать  среди обучающихся и родителей 

информационную кампанию о применении средств профилактики и 

необходимости своевременного обращения за квалифицированной медицинской 

помощью  в случае появления симптомов респираторных заболеваний. 

10. Организовать ежедневный мониторинг в информационной системе « Мониторинг 

санитарно-эпидемических мероприятий в образовательных организаций Иркутской 

области» по адресу:mon. ikat.ru., а также прикреплять скан-официального 

документа. 

11. Ежедневно до 12.00 часов в комитет по образованию администрации Зиминского 

района предоставлять информацию об ограничительных и карантийных 

мероприятиях в МОУ Боровская ООШ. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                        Г.Н.Трифонова 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


