
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы»

П Р И К А З

от

О мероприятиях в период режима повышенной готовности

В соответствии с приказом управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19 марта 2020г. №87 и в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Временно приостановить:
1.1 проведение досуговых мероприятий с участием учащихся и (или) их 

родителей, педагогических работников в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно;

1.2 посещение учащимися школы с 21 марта 2020г. по 12 апреля 2020г. 
включительно, при этом при наличии соответствующего решения родителей 
или законных представителей обеспечить для учащихся 1-4 классов 
включительно работу дежурных групп численностью не более 12 учащихся. 
Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима.

2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.

3. Обеспечить в Учреждении реализацию санитарно
противоэпидемических мероприятий, в том числе:

3.1 проведение своевременных и эффективных противоэпидемических 
мероприятий с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств, создав их 
необходимый запас;

3.2 соблюдение графики влажной уборки, регулярность профилактической 
дезинфекции, проведение заключительной дезинфекции в период каникул;

3.3 обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 
проветривания помещений в период занятий;

3.4 провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их 
ревизию, организовать очистку воздушных фильтров.



4. Предоставить учащимся по решению их родителей или законных 
представителей возможность свободного посещения до 21 марта 2020г. 
учебных занятий.

5. Перейти до 12.04.2020г. на дистанционную форму обучения с 
использованием образовательных и сетевых интернет-ресуров, обеспечив при 
этом реализацию образовательных программ в полном объеме.

6. Определить порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, 
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий.

7. Создать условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися 
образовательных программ или частей в полном объеме независимо от места их 
нахождения.

8. Контроль исполнения приказа в части касающегося возложить на 
заместителей директора по УВР Зарипову Т.Б., Конечникоу О.Б., Свищова 
А.В., заместителя по ВР Коваленко В.Г. и заведующего хозяйством Кузнецову
Э.А.

Директор школы Ралко Л.Г.


