
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Перхушковская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

.от 20.03.2020. №

О дополнит ельных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019 
в МБОУ Перхушыюск&к ООШ

В соответствии с приказом Министра образования Московской области от 
19.03.2020. №  ПР-353 "О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019 в образовательных организациях Московской 
области
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Орт акидАвахь. в. MEQY П арх.уш .твстй QOLLL на. периад, с 23.03 2020. 
по 12.04.2020. следующий режим работы:

Лисимой О.А., завхозу, организовать:
- осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей 

(мебели, оргтехники и др.) во всех помещениях в течение дня;
- ултасшьзование в помещениях оборудования по обеззараживанию 

воздуха;
- организация наличия в школе запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук сотрудников;
Додихудоевой Г., уборщице, проводить дезинфекционные работы в 

соответствии с графиками дезинфекционных работ.
Городову С.К., зам. директора по безопасности, провести 

дополнительный инструктаж охранника по организации особого 
пропускного режима на период противовирусных мероприятий.

2. Перевести работников МБОУ Перхушковской ООШ, 
задействовш шых в дистанционном обучении детей, на дистанционную 
работу по их; письменному заявлению на период с 23 марта по 12 апреля 
2020г. при условии  наличия у  н и х технической возможности исполнять 
должностные (трудовые) обязанности дистанционно. Педагогические 
работники, ле имеющие технической возможности дистанционного обучения 
на дому, осуществляют дистанционное обучение детей на своем рабочем 
месте.

3. Работникам школы, перешедшим на дистанционную работу, 
обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии, с у тверж.дшаьшж учебжъшж щяанашх с истлджтванжам. 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обеспечить 
своевременное оценивание заданий обучающихся.



4. Классным руководителям 1-9 классов организовать контроль за 
дистанционным обучением обучающихся своего класса, обеспечить 
дистанционное обучение всех учеников своего класса.

5. Непедагогическим работникам школы, не занятым в дистанционном 
обучении, работа организуется в штатном режиме на своих рабочих местах.

5. Кон троль за исполнением данного приказа возложить на Терехову 
З.В., зам. директора п~ хгот>

Основание: Приказ У]

Директор шглтгвг.

»т 20.03.2020. № 831.

Hi ЛЛ .У тлудак'оъ 'а

С приказом ознакомлены:


