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ПРИКАЗ

О приостановлении образовательного процесса 
в МОБУ ТСОШ

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV)», 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. №1055 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV)», приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года №01-03/78 «О недопущении распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -  19)», в связи с угрозой массового распространения 
заболевания в организованных коллективах, в целях снижения интенсивности циркуляции 
респираторных вирусов и обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости 
в г. Якутске приказываю:
1. Объявить каникулы с 18 марта по 27 марта 2020 года с последующим переводом 
обучающихся на дистанционные образовательные технологии и по индивидуальным 
программам обучения;
2. Приостановить с 18 марта 2020 года в МОБУ ТСОШ образовательный процесс (учебный и 
воспитательный) с 1 по 11 (12) классы, все очные мероприятия школьного и муниципальных 
уровней.
3. Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями и 
обучающимися по ограничению посещения мест массового скопления людей в период отмены 
образовательного процесса и каникул.
4. Каждому представителю школы обеспечить максимальную личную ответственность и 
контроль исполнения настоящего приказа в части запрета посещения школы и массовых 
мероприятий школьниками с последующим доведением информации до классных 
руководителей.
5. Заместителям директора, учителям организовать плановое прохождение учебной 
программы в полном объеме с применением дистанционной формы, в т.ч., используя ресурсы 
электронной системы «Сетевой город. Образование», кейсы, сетевые сервисы, электронные 
учебники.
6. Заместителям директора по УР Киреевой Ю.И.:
6.1. спланировать и организовать приемлемые системные формы взаимодействия учителей и 
обучающихся на период приостановления образовательного процесса, (индивидуальные 
учебные планы, карты заданий и др.) в заочном режиме на весь установленный период, в 
соответствии с расписанием, учитывая объемы нагрузки;
6.2. обеспечить персональную ответственность за прохождение в полном объеме учебного 
программного материала по каждому предмету;
7. Учителям всех образовательных областей:
7.1. Обеспечить плановое прохождение учебной программы, используя возможности 
дистанционного образования и индивидуальным программам обучения;
7.2. Для обеспечения прозрачности работы педагога -  предметника организовать системную 
своевременную проверку домашнего задания, самостоятельной работы учащихся с
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7.3. Исключить очное взаимодействие с обучающимися, в т.ч., для получения домашн 
задания, консультаций и др.;
7.4. Обеспечить дистанционную подготовку для участия в запланированных проектах МО 
«город Якутск» и МОБУ ТСОШ (олимпиады, конкурсы, спортивные стратегии, прогрэ 
Малой академии наук и др.) с учетом переноса сроков по всем проектам и своевремеш 
организованной готовности обучающихся.
8. Заместителю директора по ВР Лапаевой Н.А.:
8.1. совместно с классными руководителями обеспечить контроль запрета посеще 
массовых мероприятий (культурных, спортивных), работу секций, кружков, факультатив1 
занятий, кинотеатров на весь период ограничительных мероприятий, в т.ч, вне здания u i k o j

8.2. Корректировать график дежурства, с ежедневным контролем -  отчетом в адрес А 
школы, выполненных объемов работы учителями;
9. Заместителю директора по АХЧ Ксензовой Н.А. обеспечить:
9.1. проведение санитарно-эпидемиологических мероприят ий в помещениях МОБУ ТСОШ
9.2. учет рабочего времени сотрудников в соответствии с установленными нормами Трудог 
законодательства РФ и полного объема финансирования рабочего времени;
9.3. контроль допуска сотрудников с признаками заболевания острыми респираторш 
инфекциями в МОБУ ТСОШ (допуск к работе персонала только после пол1 
выздоровления);
9.4. работу школьного буфета при необходимости;
9.5. в высвобожденное время работы школьной столовой мониторинг ее НПБ и внутрен 
мониторинг на соответствие требований СанПиН РФ помещения столовой, условий храш 
продуктов питания, инвентаря и соблюдения иных регламентов, включая формиров; 
отчетных форм;
9.6. в высвобожденное время школьного автотранспорта от организованной перевозки д 
организовать работу водителей по обеспечению требований контролирующих структур;
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.И.Андро(


