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ПРИКАЗ 
 

от «16» марта 2020 г.       №  504/1 

 
«О неотложных мерах по  

предупреждению распространения  

инфекционных заболеваний  

в МАОУ СШ № 121» 

 
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), в целях недопущения распространения в образовательных 

учреждениях гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, на основании 

Указа  Губернатора Красноярского края  от 16.03.2020 № 55- уг «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза 

и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 

короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 

края  ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Погудиной Анастасии Сергеевн, 

Вилкиной Марине Сергеевне в срок до 16.03.2020 года до 16.00 внести 

изменения в учебный график на 2019-2020 учебный год; ознакомить под 

роспись педагогический коллектив с изменениями учебного графика в 

срок до 16.03.2020 года до 17.00; разместить на официальном сайте 

МАОУ СШ изменения учебного графика на 2019-2020 учебный год в 

срок до 16.03.2020 года до 17.00. 

2. Установить каникулы с 17.03.2020 года до 31.03.2020 года для 

обучающихся 1-11 классов. 

3. Исключить посещение образовательных учреждений учащимися, 

родителями (законными представителями) и сотрудниками на срок не менее  

14 дней с момента прибытия из Китайской Народной Республики, Республики 

Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 

Республики, Федеративной Республики Германиия, Королевства Испании, а также 

иных территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV).  

4 Байкову Наталью Николаевну, заместителя директора по ВР назначить на 

период действия режима повышенной готовности, ответственно1 за ведение 

ежедневного учета посещаемости и заболеваемости обучающихся и сотрудников, 

предоставление отчетных и дополнительно запрашиваемых сведений, а также 

оперативной (экстренной) информации. Разместить на официальном сайте МАОУ 

СШ № 121 памятки и рекомендации о мерах профилактики короновирусной 

инфекции (Приложение 1). 



5. Классным руководителям 1-11 классов информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся о порядке и условиях непосещения 

обучающимися образовательного учреждения , способах предоставления классным 

руководителям (воспитателям) соответствующей информации . 

6. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством 

перехода на дистанционную форму обучения и (или) корректировки календарного 

учебного графика и рабочих программ. 

10. Утвердить порядок реализации образовательных программ посредством 

перехода на дистанционную форму обучения, с учетом различной технической 

оснащенности семей обучающихся ( Приложение 2)..  

11. В ходе реализации требований настоящего приказа соблюдать нормы 

педагогической этики, исключить распространение недостоверной (документально 

неподтвержденной) информации и создание панических настроений среди 

участников образовательного процесса. 

          12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МАОУ СШ № 121                                О.Ю. Ненастьева  

 

С приказом ознакомлены: 

«____»_____________2020 г. 

_________ Погудина А.С. 

«____»_____________2020 г. 

_________ Вилкина М.С. 

«____»_____________2020 г. 

_________ Байкова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Дорогие родители! 

 

Чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, гриппа и 

ОРВИ  с 17 марта до 31 марта 2020 года  устанавливаются каникулы для обучающихся 1-

11 классов.   

 Педагогический коллектив работает в штатном режиме.  

Официальную информацию о коронавирусе вы можете получить: 

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156836/  

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156823/ 

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156822/ 

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156811/  

 

Благодарим за понимание и будьте здоровы! 

 

С уважением, директор МАОУ СШ № 121                    О.Ю. Ненастьева 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156836/
http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/156811/


Приложение 2 

 

 

Порядок реализации образовательных программ посредством перехода на 

дистанционную форму обучения, с учетом различной технической оснащенности 

семей обучающихся МАОУ СШ № 121 

 

 

 

1.Настоящий Порядок применения МАОУ СШ № 121, осуществляющим 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ устанавливает 

правила применения , электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования. 

 

2.При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

2.1. МАОУ СШ № 121  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

2.2. МАОУ СШ № 121  самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; ,допускается 

отсутствие аудиторных занятий; 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся4; 

организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по дополнительным профессиональным 

программам. 

6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 



государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


