МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДА ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
27.03.2020

№ _46_______

О создании рабочей группы по
противодействию распространению
коронавирусной инфекции

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организаций», Указа Губернатора области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», постановления
департамента образования администрации области от 14.03.2020 № 6 «Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях по
недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», на
основании письма департамента образования администрации Владимирской области от
25.03.2020 № ДО-2517-02-07
в целях противодействия распространению
коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить
комплекс
мероприятий,
направленный
распространению коронавирусной инфекции:

на

противодействие

- определить следующие формы обучения на период проведения
ограничительных мероприятий: дистанционное обучение обучающихся на
платформах Яндексучебник (для начальных классов), СЭДО ВО, ЯКЛАСС,
Учи.ру, через созданные группы/сообщества в социальных сетях;
- скорректировать учебные планы для классов, обучающихся с применением
дистанционных форм, с учетом материально-технических возможностей
обучающихся;
2. Назначить рабочую группу ответственных за качество и своевременность
проводимых мероприятий:
Молькову Светлану Владимировну, заместителя директора по УВР, школьным
координатором, обеспечивающим организацию учебного процесса в условиях
дистанционного обучения, за ведение мониторингов на период проведения
ограничительных мероприятий;
Ахапкину Ларису Константиновну, заместителя директора по АХЧ, ответственным за
организацию санитарно – эпидемиологических мероприятий по профилактике
распространения коронавирусной инфекции и дезинфекции школьных помещений;

Белышеву М.В., учителя информатики, администратора школьного расписания,
ответственным за консультирование педагогов при работе на выбранной платформе,
расписание учебных занятий;
Подъячеву Н.В. – за корректировку учебных занятий в системе БАРС,
Руководителей школьных методических объединений (Лебедеву О.А., Кириллову
И.В., Петрову Е.В., Мозохину В.В., Челнокову Е.М., Козлова А.В.) – за
корректировку учебных программ и подготовку учебных курсов на платформе СЭДО
ВО;
Борисову Н.В., ответственного за воспитательную работу, - за организацию
воспитательной работы дистанционно, работу кружков, проведение классных часов;
Рябкину С.В., социального педагога, - за организацию работы с родителями, за
организацию воспитательной работы дистанционно.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор:

Л.Ю. Афонина

