
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

(МАОУ «СОШ № 24»)
«24 №-а шор школа» муниципальной асъюралана велбдан учреждение

(«24 №-а ШШ» МАВУ) 

ПРИКАЗ

« '/£  » JLtQlAniQ  ̂ 2020 г. № НН -а

г. Сыктывкар

Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности»

В соответствии в п. 15.2 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 
«О введении режима повышенной готовности», приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 16.03.2020 №222 
«Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима 
повышенной готовности», Протоколом внеочередного заседания санитарно
противоэпидемической комиссии г. Сыктывкара от 16.03.2020 с целью обеспечения 
безопасности здоровья учащихся, на основании приказа Управления образования 
от 16.03.2020 № 218 «Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 16 марта 2020 года реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием дистанционных технологий, в том числе с применением 
электронного обучения.

2. Малыш Н.Ю., заместителю директора по УР, Шороховой Е.А., учителю 
информатики, опубликовать Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 
введении режима повышенной готовности» на официальном сайте школы и в 
системе ГИС «ЭО».

3. Всем работникам школы:
3.1. ознакомиться с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности»;
3.2. неукоснительно исполнять рекомендации Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.

4. Запретить:
- проведение массовых мероприятий для учащихся и работников;
- организованный выезд групп учащихся в период весенних каникул 2020 

года за пределы Республики Коми.



5. Не допустить превышения количества учащихся более 30 человек при
реализации дополнительных общеобразовательных-дополнительных
общеразвивающих программ.

Срок: до отмены режима повышенной готовности.
6. Педагогическим работникам обеспечить:
6.1. реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием дистанционных 
технологий, в том числе с применением электронного обучения в полном объеме.

6.2. своевременное выставление учащимся отметок за 3-ю четверть 2019- 
2020 учебного года.

Срок: до 21.03.2020 года.
7. Заместителям директора по учебной работе Курятковой Е.В., Малыш 

Н.Ю., Тулько О.В. обеспечить контроль за объемом заданного педагогическими 
работниками домашнего задания в период обучения с использованием 
дистанционных технологий, недопущением выставления неудовлетворительных 
отметок и «точек» за невыполнение домашнего задания в данный период.

Срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 года
6. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить проведение 

разъяснительной работы с родителями и учащимися по вопросу перехода на 
реализацию с образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с использованием дистанционных технологий, в том 
числе с применением электронного обучения.

Срок: с 16.03.2020 по 21.03.2020 года
7. Попеновой Г.В., социальному педагогу, организовать рейдовые 

мероприятия совместно с родительским патрулем в места скопления 
несовершеннолетних (торговые центры, магазины, дворовые территории) с целью 
разобщения несовершеннолетних и недопущения их нахождения одновременно в 
большом количестве.

Срок: до 21.03.2020 года
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 

по учебной работе Малыш Н.Ю., Тулько О.В., Куряткову Е.В..

d?
Н.Н. Тюлина


