
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»   Ленинградской области  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ КСОШ № 1) 

 
 ВЫПИСКА   ИЗ ПРИКАЗА 

от 20.03.2020                                   № 73 

гп Кузьмоловсий 

 

 

 «Об организации образовательной деятельности  

и проведении профилактических мероприятий  

в МОУ КСОШ №1  в период с 23 марта  

по 12 апреля 2020 года » 

  

На основании Распоряжения Комитета по образованию МО « 

Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Об 

организации образовательной деятельности  в муниципальных 

образовательных учреждениях в период с 23 марта по 12 апреля 2020 года № 

284 от 20.03.2020 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить особый режим организации деятельности в МОУ КСОШ 

№1 на период с 23 марта по 12 апреля 2020 года: 

23.03.2020 – 29.03.2020(включительно) –   каникулы, 

30.03.2020–12.04.2020 - удаленный режим обучения с 

предоставлением возможности посещения МОУ КСОШ №1 по 

утвержденному расписанию индивидуальных консультаций 

(очных) для обучающихся на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

2. Утвердить модель удаленного   режима обучения с предоставлением 

возможности посещения МОУ КСОШ №1 по утвержденному расписанию 

индивидуальных консультаций (очных) для обучающихся на основании 

заявлений родителей (законных представителей) ( приложение № 1) 

- форму заявления о переводе на удаленный режим обучения  

( приложение № 2) 

-расписание   консультаций   для обучающихся 5-х-11-х  классов 

(приложение № 3 ), 

3. Классным руководителям 1- 11-х классов ознакомить   родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

- о переходе на особый режим деятельности с 30 марта по 12 апреля 

2020 года   посредством размещения информации в социальных сетях в 

группах класса в «ВКонтакте»,  



- до 30.03.2020 предоставить в канцелярию здания № 1 Вихровой И.С, здания 

№ 2 Катковской Е.М, заявления от родителей(законных представителей) о 

переходе на удаленный режим обучения, 

-  до 30.03.2020 с расписанием   консультаций обучающихся, 

- об открытии на официальном сайте школы kuzm1.ru раздела  

« Дистанционное обучение», 

4.Учителям, педагогам дополнительного образования внести изменения: 

- в рабочие программы, 

-календарно- тематическое планирование.  

5. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам организации 

деятельности образовательного учреждения с 23 марта по 12 апреля 2020 

года 8(81370) 91-140 по вопросам организации   образовательной 

деятельности. 

6.Ефименко А.Л, учителю, до 25.03.2020 2020 на официальном сайте МОУ 

КСОШ №1 kuzm1.ru: 

-  создать   страницу «Дистанционное обучение», 

- разместить телефон «горячей линии» 8(81370) 91-140 по вопросам 

организации   образовательной деятельности. 

7.  Петровой В.П, заместителю директора, Тюрбееву А.Б, заместителю 

директора, усилить контроль за проведением в полном объеме 

профилактических мероприятий в соответствии с письмами Комитета по 

образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях», от 

18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О направлении 

информации». 

8.  С целью проведения профилактических мероприятий: 

8.1. провести 26.03.2020, 02.04.2020 на основании договора   между 

МОУ КСОШ №1 и ООО «Центр профилактики»( договор № 0022-д от 

18.03.2020 )   дезинфекцию помещений в двух зданиях в два этапа, 

8.2.сотрудникам МОУ КСОШ №1 подготовить закрепленные за ними 

помещения к дезинфекции, 

8.3.утвердить : 

-график проветривания кабинетов в МОУ КСОШ №1(приложение № 4) 

-график проведения уборки в столовой (здание 1) МОУ КСОШ 

№1(приложение № 5), 

-график проведения уборки в столовой (здание 2) МОУ КСОШ 

№1(приложение № 6), 

- график уборки туалетных помещений в МОУ КСОШ № 1(здание 1) 

(приложение № 7) 

- график уборки туалетных помещений в МОУ КСОШ № 1(здание 2) 

(приложение № 8) 

9.Вихровой И.С, секретарю, 

- с 30.03.2020 по 10.04.2020 ежедневно до 10 часов 00 минут 

обеспечить своевременное предоставление информации об организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении по форме, 



установленной письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-

06 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях», 

-обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации деятельности образовательного учреждения с 23 марта по 12 

апреля 2020 года 8(81370) 91-140 по вопросам организации   образовательной 

деятельности. Дежурным администраторам  вопросы по организации 

образовательного процесса направлять : 

- в 1-4-х классах на Мироненко Н.С., заместителя директора, 

 - в 5-11-х классах Белоусова К.В, заместителя директора, 

10.Ответственность за выполнения приказа возложить   : 

- за организацию образовательного процесса в 1-4-х классах на 

Мироненко Н.С., заместителя директора, 

- за организацию образовательного процесса в 5-11-х классах 

Белоусова К.В, заместителя директора, 

- за проведением в полном объеме профилактических мероприятий 

на Петрову В.П., заместителя директора, Тюрбеева А.Б., заместителя 

директора. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа   оставляю за собой. 

 

 

   

 

Директор                               Борцова Н.Н. 


