
ПРИКАЗ 

07.01.2021 г.                                                                                                      № 1-1 

Об организации учебного процесса в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.  

Прокопьева» с  08 января 2021 года 

 На основании приказа МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района» от 08.01.2021 г. № 1-618 «Об организации учебного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях с 11 января 2021 года» 

пункта 2,  

 приказываю: 

1. Организовать образовательный процесс в форме очного обучения в 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» с 8 января 2021 года. 

2. Архиповой М.И., заместителю директора по учебной части: 

2.1. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения, 

технических средств обучения. 

2.2. Провести мониторинг реализации основных образовательных 

программ. 

3. Габышевой Г.М., заместителю директора по воспитательной работе: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора и СанПин 

при обучении обучающихся, а также организации горячего 

питания. 

3.2. Предусмотреть обратную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся для информационно-

разъяснительной работы. 

3.3. Утвердить график организации питания обучающихся, график 

работы школьной столовой. 

4. Семенову И.А., ответственному за АИС «СГО»: 

4.1. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме через АИС «СГО». 

5. Анисимовой Н.А., инструктору по гигиене: 

5.1. Провести ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, 

воспитанников и работников. 

5.2. Утвердить график уборки и дезинфекции служебных помещений 

подведомственных учреждений. 

 

МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.И.Прокопьева» 

 «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

: 678460, Республика Саха (Якутия),  

Нюрбинский район село Хаты. 

: (8-411-34) 34-8-78, 34-8-79 

Факс: (8-411-34) 34-8-78 

Е-mail:   khatyi1@mail.ru 

  

Саха Республикатын «Ньурба оройуона»  МБҮөТ 

«Н.И.Прокопьев аатынан Хатыы орто уопсай 

уорэхтээhинин оскуолата» 

: 678460, Саха Республиката,   

Ньурба оройуона Хатыы сэлиэнньэтэ. 

: (8-411-34) 34-8-78, 34-8-79 

Факс: (8-411-34) 34-8-78 

Е-mail:   khatyi1@mail.ru 

mailto:khatyi1@mail.ru
mailto:khatyi1@mail.ru


6. Тимофееву В.Г., председателю профкома: 

6.1. Утвердить график дежурств в подведомственных учреждениях. 

7. Яковлеву И.С., заведующему хозяйством: 

7.1. Утвердить график работы охранников (сторожей) на объектах 

подведомственных учреждений. 

7.2. Обеспечить на вверенных объектах соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической 

защищенности, промышленной, транспортной безопасности, 

охраны труда, а также иных обязательных норм и правил в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            Николаев Л.А. 

 


