
 

ПРИКАЗ 

28.11.2020 г.                                                                                                                             № 34 

 

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

Прокопьева» 

 

 Во исполнение распоряжения Главы МР «Нюрбинский район» от 28 

ноября 2020 года №1766, решение оперативного штаба Нюрбинского района 

по противодействию распространения коронавируса (COVID 19), 

утвержденного протоколом совещания оперативного штаба Нюрбинского 

района по противодействию распространения короновируса (COVID 19) №63 

от 28 ноября 2020 года, согласно приказу МКУ «Управление образования» 

№1-512 от 28 ноября 2020 года, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс в форме очного обучения все 

классы с 30 ноября 2020 года. 

2. Заместителю директора по учебной работе, Архиповой М.И: 

-    составить расписание уроков в соблюдении требований санитарной 

нормы. 

- проводить еженедельный мониторинг реализации основных 

образовательных программ. 

3. Инструктору по гигиене, Анисимовой Н.А: 

-    проводить ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся и 

работников 

-  утвердить график уборки и дезинфекции служебных помещений 

подведомственных учреждений. 

4. Ответственному за АИС «СГО», Семенову И.А., обеспечить ведение 

учета результатов образовательного процесса в электронной форме 

через АИС «СГО». 

5. Заместителю директора по воспитательной работе, Габышевой М.Г., 

предусмотреть обратную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся для информационно-разъяснительной 

работы по сохранению здоровья обучающихся с соблюдением 
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требований по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

6. Классным руководителям ежедневно проводить термометрию 

обучающихся. 

7. Гардеробщице, Анисимовой А.И., ежедневно проводить термометрию 

работников. 

8. Завхозу, Яковлеву И.С.: 

-     утвердить график работы охранников на объектах 

подведомственных учреждений. 

- обеспечить на вверенных объектах соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, 

промышленной, транспортной безопасности, а также иных 

обязательных норм и правил в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Всем работникам осуществлять работу в очной форме с соблюдением 

требований по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

               Директор                                                  Николаев Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


