
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» 

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24 марта 2020 г 

 

№ 83- о 

 

Об организации работы школы в условиях распространения            

коронавирусной инфекции 

Руководствуясь приказом Управления по социальной политике Администра-

ции городского округа Анадырь от 20.03.2020 № 105-о/д «Об организации работы 

образовательных организаций городского округа Анадырь», с целью недопущения 

распространения коронавирусной инфекции,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки весенних каникул с 21 по 31 марта 2020 года (включи-

тельно). 

2. С 1 апреля 2020 года ввести особый режим обучения предусматривающий:  

2.1. перевод на дистанционное (комбинированное) обучение; 

2.2. приостановку занятий кружков дополнительного образования до от-

дельного распоряжения; 

2.3. отмену массовых мероприятий. 

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Парыгина Е.К., 

Пархоменко И.П., Семенюта Ю.П.): 

3.1. внести изменения в календарные учебные графики в части сроков и   

продолжительности весенних каникул. Срок исполнения до 25 марта 

2020 года (включительно); 

3.2. в случае невозможности применения режима дистанционного обуче-

ния использовать комбинированные образовательные технологии, не 

допускающие при этом непосредственного контакта обучающихся и 

педагогических работников;   

3.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме с 

учётом методических рекомендаций Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации в соответствии с приложением к приказу Депар-

тамента образования и науки Чукотского автономного округа от 20 

марта 2016 года № 01-21/116 «Об организации работы образователь-

ных организаций Чукотского автономного округа». 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Буланча М.Н.): 



4.1. скорректировать планы и формы воспитательной работы с обучаю-

щимися. Срок исполнения до 25 марта 2020 года (включительно); 

4.2. организовать дистанционно работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, направленную на 

соблюдение мер пожарной безопасности в период весенних каникул и 

особого режима обучения. 

5. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможности организации обучения с помо-

щью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми  

6. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся с ограниченными               

возможностями здоровья и обучающихся, относящихся к социально-

незащищенным категориям: 

6.1. ответственному за питание (Казик Н.Н.) составить список детей, нуж-

дающихся в бесплатном питании, на основе заявлений родителей и 

классных руководителей. Срок исполнения до 27 марта 2020 года 

(включительно). 

6.2. заведующей складом (Ананьевой Т.Ю.) организовать закупку продук-

тов питания для формирования сухих пайков. 

6.3. заведующей производством (Исаадаевой К.А.) составить и согласовать 

график выдачи родителям сухих пайков, обеспечить выдачу сухих 

пайков родителям. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        Н.В.Серегина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


