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Об органпз8цпп учебного процесса с 12 октября 2020 года

На основании распоряжен}tя Главы МР <Нюрбинский раЙон) от 09 июля 2020 года
Jфl530 (об организации работы муниципIIJьIIьD( образовательньD( организаций), в
соответствии с протоколом совещания оперативного штаба Нюрбинского района по
противодействию распростраЕения коронавируса (CovID_l9) Jllb49 от 08 октября 2020г. по
приказу мкУ кУправление образов:lния FIrорбинского района)), в целях минимизации
контактов между сотрудйкаI\,lи и обуIающимися в мБоУ (хатынская Сош им. Н.и.
Прокопьева)), приказывtlю:

l. Организовать образоватеJIьньй процесс в дистtlнционном форме в мБоу
(Хатынская СоШ им. н.и. Прокопьевa>) с 12 октября 2020 года п;24 октября 2020
года.

1 ,1 , Заместителю директора по rIебной работе, Архиповой м. и., провести мониторинг
реаJIизации основных образовательньD( програN{м.

i,2. Заместителю директора по воспитательной работе, Габышевой М.Г.:

- провести ежедневньй моЕиторинг заболеваемости;

- предусМотретЬ обратпую связь с родитеJUIми (законньпuи представитеJIями)
обучающихся дJUI информационно-разъяснительноЙ работы.

1,З, ответСтвенЕого за АиС кСГО>, Семенову и.А., проконтролировать ежедневное
заполненИе АИС кСГо> педагогическими работникал.{и, Ь"ущ".ruп".щими
уrебный процесс в дистt}нционной форме.2, Привлечь к дезинфекцик всех технических работпиков, не задействованньIх к
образовательному процессу согласко угверждеЕному графику,

2,1,ИнстрУкторУ по гигиеНе> АнисиМовой н.А., KoнтpoJmpoBaтb график уборки и
дезинфекЦии служебных помещений шкоJrы (Приложение l);

2.2.Представителю профкома ТимофеевУ в.г.; угвердитЬ график дежурства в
учреждении (Приложепие 2);

2.3.Завхозу, Яковлеву И.С. :

- утверд{ть график работы охранников на объеюаt подведомственньrх учреждений(Приложение З)
- проконтролироватъ обеспеченпе на территории мБоУ Хатынская сошсобшоденИе требованиЙ законодательства в области антитеррористической



заIцищенЕости, промышленной, транспортной безопасности, а также иньD(
обязательНьD( норМ и правиЛ в соответствии с действующим законодательством.

З, ЩелопРоизводитеJIя, Тихонову Е.н., ознакомитъ с ЕастояшIим прикrвом всех
работником.

4. Контроль испоJIнениJI настоящего прикчва оставJulю за собой.

Николаев Л. А.Е
t

аt oq*!


