
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31

ПРИКАЗ № 302

20.03.2020 г.
Об особом режиме работы МОБУ СОШ №  31 
в период с 23.03.2020 по 12.04.2020

Во исполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства Просвещения 
Российской Федерации, министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области, Распоряжения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 
16.03.202 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Постановления Администрации г.Таганрога от 18.03.2020 № 496 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории муниципального образования «Город Таганрог», на основании письма 
Управления образования г.Таганрога от 20.03.2020 № 60.5.1/2836 «Рекомендации об 
особом режиме работы и учебных занятиях в образовательных организациях города 
Таганрога», в целях профилактических мероприятий и обеспечения реализации 
образовательных программ в полном объеме в режиме повышенной готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 23 марта по 12 апреля 2020 года особый режим работы МОБУ 
СОШ №31:

1.1 с 23.03.2020-31.03.2020 - весенние каникулы;
1.2 с 23.03.2020-27.03.2020 работа пришкольного лагеря;
1.3 организовать работу школы в период с 01.04.2020 - 12.04.2020 в режиме 

дистанционного образования, самоподготовки, консультационного пункта, дежурных 
классов (групп), индивидуальных занятий с обучающимися.

2. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов 
открыть группы численностью до 12 человек.

3. Организовать индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 9,11 
классов по подготовке к государственно итоговой аттестации.

4. Организовать индивидуальные занятия с обучающимися, испытывающими 
затруднения в обучении.

5. Педагогам выдать обучающимся 2-11 классов задания для самоподготовки. 
Информировать учащихся об их оценивании по результатам выполнения полученного 
домашнего задания.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию об особом режиме работы школы в период с 23.03.2020 - 12.04.2020;
6.2 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о возможности обучения в дистанционной форме на образовательных 
платформах в сети ИНТЕРНЕТ;

6.3 настоятельно рекомендовать родителям (законным представителям) следить за 
тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице или других общественных местах, 
являющихся факторами риска заражения;

6.4 уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 
здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра в любых опасных местах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной ответственности



за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному здоровью»;

6.5 сообщить обучающимся и родителям (законным представителям) расписание 
индивидуальных и групповых консультаций, домашние задания по предметам 
посредством электронной почты и СМС сообщений.

7. Учителям-предметникам:
7.1 подготовить для обучающихся задания для самоподготовки на период с 

01.04.2020 - 12.04.2020;
7.2 работающими с обучающимися на дому проводить занятия в соответствии с 

расписанием;
7.3 к 25.03.2020 предоставить заместителю директора по УВР О.П. Смагиной, 

графики проведения индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся 9,11 
классов и обучающихся, испытывающих затруднения в обучении;

7.4 внести изменения в календарно-тематическое планирование по предмету;
7.5 согласно календарно-тематическому планированию своевременно размещать 

задания обучающимся в электронном журнале (Дневник.ру)
8. Педагогическим работникам находиться в школе и работать в соответствии со 

своей учебной нагрузкой.
9. Заместителю директора по ВР А.А. Новиковой информировать организатора 

питания об особом режиме работы школы с 01.04.2020 - 12.04.2020.
10. Заместителю директора по АХР Д.В. Земляненко осуществлять контроль 

соблюдения дезинфекционного и питьевого режима в указанные сроки.
11. Работникам продолжить проведение мероприятий по профилактике и 

предотвращению инфекционных заболеваний (осуществление ежедневного фильтра, 
изоляция, недопущение в школу детей и сотрудников с признаками заболевания, 
проветривание, кварцевание, обработка помещений дезсредствами и др.).

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.В. Чудный




