
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. В-Надеждинское  

Надеждинского района» 

( МБОУ СОШ № 1 ) 

                                                                                                 ВЫПИСКА                                                                                                 

                                                   П Р И К А З 

23 марта 2020 года                                                                                   № 61-А 
с. В-Надеждинское  

 

   Об организации деятельности МБОУ СОШ № 1 с. В-Надеждинское  

в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

 

        Во исполнение приказа министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», на основании приказа министерства 

образования Приморского края от 20.03.2020 №350-а «О внесении изменений и 

дополнений в приказ министерства образования Приморского края  от 19 марта 2020 

года № 342-a «Об организации деятельности образовательных учреждений 

Приморского края» , приказа управления образования администрации НМР № 109-а 

от 19.03.2020г. , № 111-а от 23.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Объявить каникулы  с  23  марта  по  31  марта 2020 года с последующим 

переводом обучающихся, до дальнейших указаний, на дистанционные 

образовательные технологии и (или) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 

2. При реализации образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

образования и дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть: 

- организацию контактной  работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционного образовательных технологий. 



- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, 

используя методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий содержащиеся в письме 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (прилагается); 

- не допускать к занятиям обучающихся (воспитанников), к работе 

сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением   новой   коронавирусной   инфекции   (2019-nCoV),   на    срок 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию; 

- не допускать на территорию образовательного учреждения граждан (в том 

числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 

сотрудников, в отношении которых приняты  постановления  санитарных  врачей об 

изоляции; 

- отменить выезды организованных групп детей за пределы Надеждинского 

муниципального района, Приморского края; 

- усилить входной контроль, при выявлении у обучающихся 

(воспитанников) признаков заболевания направлять к врачу; 

- обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных 

учреждений; 

- отменить массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, 

культурные и развлекательные, организовав их проведение в видеоформате или без 

зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 

неотложных мероприятий; 

- ознакомить родителей с настоящим приказом, размесив его в системе 

«Сетевой регион. Образование». 

 

3. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор МБОУ СОШ № 1  Снарская И.В. 

     Верно:  С.Сибулина 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. В-Надеждинское  

Надеждинского района» 

( МБОУ СОШ № 1 ) 

                                         ВЫПИСКА                                                                                                                       

                                                        П Р И К А З 

     27 марта 2020 года                                                                                   № 63-А 

с. В-Надеждинское  

 

О функционировании МБОУ СОШ № 1 в период с 30.03.2020 года по 03.04.2020 года 

 

 Во исполнении Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020 года «Об объявлении в 

РФ нерабочих дней», решения оперативного Штаба по организации мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения короновируса» Надеждинского 

муниципального района от 27.03.2020 года, на основании приказа управления образования 

администрации НМР от 118-А от 27.03.2020г. и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в МБОУ СОШ № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением  

    заработной платы для незадействованных сотрудников в деятельности  

    учреждений. 

 

2. Утвердить график дежурства администрации  МБОУ СОШ № 1 в период с 30 марта по 3 

апреля 2020 г. (нерабочие дни): 

 

30 марта –  с 09.00 до 13.00 Доманова О.А.;      с 13.00 до 17.00  Годжаева Н.А. 

31 марта  -  с 09.00 до 13.00 Костенко А. Е.;      с 13.00 до 17.00  Шайтер Н.М. 

1 апреля –  с 09.00 до 13.00 Снарская И.В.;        с 13.00 до 17.00  Копылова Л.Н. 

2 апреля –  с 09.00 до 13.00 Бухтоярова О.В.;    с 13.00 до 17.00  Вольных И.Н. 

3 апреля –  с 09.00 до 13.00 Доровских М.Н.;    с 13.00 до 17.00  Медведев А.В. 

 

3. Внести изменения в годовой календарный учебный график на 2019-2020     

    учебный год, а именно продлить весенние каникулы по 03.04.2020 года. 

 

4. Усилить пропускной режим в образовательное учреждение. 

 

5. Организовать дополнительные меры по соблюдению санитарно-гигиенических  

    требований. 

 

6. Незамедлительно сообщать в Управление образования администрации  

    Надеждинского муниципального  района о возникновении внештатных  

    ситуаций. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Директор МБОУ СОШ № 1 Снарская И.В. 

           Верно:   С.Сибулина 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. В-Надеждинское  

Надеждинского района» 

( МБОУ СОШ № 1 ) 

                                                                                                   ВЫПИСКА                                                                                                      

П Р И К А З 

     30 марта 2020 года                                                                               № 64-А 

      с. В-Надеждинское  

 

Об  информировании родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации дистанционного обучения 

 в МБОУ СОШ № 1     

 

Во исполнение п.п. 1,2,3,6 приказа Управления образования администрации 

Надеждинского МР от 23.03.2020г. № 111-а,  с целью информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся об организации дистанционного обучения 

в МБОУ СОШ № 1, приказа Управления образования администрации НМР № 119-а 

от 30.03.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора по УВР создать специальные разделы «Обучение с 

применением дистанционных технологий» в подразделе «Образование» на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 1, с выводом ссылки на данный раздел на 

главную страницу сайта (до 1 апреля 2020г., Доманова О.А., Шайтер Н.М., 

Белавкина Н.Д.) 

 

2.  Зам. директора по ВР, ответственным за ведение школьного сайта 

разместить в разделах «Обучение с применением дистанционных 

технологий», на официальном сайте и в АИС «Приморский край. 

Образование» (Сетевой город)  следующую информацию: 

 

- телефоны «горячей линии» об организации дистанционного обучения; 

 

- данные об ответственных лицах за организацию дистанционного 

  обучения; 

 

- разъяснения в формате объявления о порядке проведения  

  дистанционного обучения; 

 

- приказ ОО о переходе на дистанционное обучение; 



 

 

- индивидуальные учебные планы, составленные по форме (рекомендуется)  с 

расписанием учебных занятий на каждый день с указанием предметов, тем, 

кратких инструкций по организации обучения с использованием электронных 

ресурсов и без использования электронных ресурсов; 

 

- расписание внеурочной деятельности , организуемой в   

  дистанционном формате; 

 

- ссылки на образовательные платформы дистанционного обучения.   

 

3. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

             Директор МБОУ СОШ № 1 Снарская И.В. 

   Верно:   С.Сибулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. В-Надеждинское  

Надеждинского района» 

( МБОУ СОШ № 1 ) 

                                                                                                                                                                                    

П Р И К А З 

     31 марта 2020 года                                                                               № 65-А 

      с. В-Надеждинское  

 

Об  организации питания для обучающихся, находящихся на 

дистанционном обучении в МБОУ СОШ № 1     

 

    Руководствуясь письмом министерства образования Приморского края от 

30.03.2020г. № 23/2597, с целью организации питания для обучающихся, 

находящихся на дистанционном обучении в МБОУ СОШ № 1  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Сформировать списки учащихся МБОУ СОШ № 1, имеющих право на  

     бесплатное горячее питание: 

 

- 1- 4 классы  ( отв. Белавкина Н.Д.) 

- 5-11 классы из многодетных семей ( отв. Копылова Л.Н. ) 

- 5-11 классы – дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже  

                         величины прожиточного минимума (отв. Копылова Л.Н.) 

 - 5-11классы – дети из семей, находящихся в социально-опасном  

                           положении ( отв. Копылова Л.Н.) 

- обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды ( отв. Копылова Л.Н.) 

- дети, находящиеся под опекой и в приемных семьях ( отв. Копылова Л.Н 

 

2.  Назначить ответственными за организацию, выдачу и доставку  

     продуктовых наборов учащимся – классных руководителей  1-11  

     классов. 

 

3.  Составить график выдачи (доставки), распределив получателей  

     продуктовых наборов по дням недели, исключив скопление большого  

     количества родителей одномоментно. 

 

4.  График выдачи (доставки) довести до сведения каждого родителя  

     (законного представителя) через электронный журнал и родительские  

     чаты. 

 

5.  Продуктовые наборы выдавать родителям, фиксируя указанный факт в  

     ведомости выдачи. 

 

 



6.  Организовать контроль за стоимостью продуктового набора, которая  

     должна составлять для: 

    - обучающихся в 1-4 классах  -  496 рублей; 

    - обучающихся с ОВЗ и инвалидов  -  787, 20 рублей; 

    - для остальных вышеперечисленных категорий  -  336 рублей. 

 

7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№ 1 Снарская И.В. 

Верно:  С.Сибулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. В-Надеждинское Надеждинского района» 

( МБОУ СОШ № 1 )                                                             

                                                                                                    ВЫПИСКА    

П Р И К А З 

   13 апреля 2020 года                                                                           № 67-А 

с. Вольно-Надеждинское  

 

О  функционировании МБОУ СОШ № 1 с 14 апреля 2020 года 

 

Руководствуясь  приказом   Министерства  просвещения  Российской   

Федерации  от 17 марта  2020 № 104  «Об организации образовательной  

деятельности в организациях, реализующих  образовательные  программы  

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

образовательные программы  среднего  профессионального  образования, 

соответствующего  дополнительного  профессионального  образования  и 

дополнительные  общеобразовательные  программы, в условиях распространения 

новой короновирусной  инфекции  на территории  Российской Федерации. На 

основании рекомендаций Минпросвещения  России  от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об    

организации  образовательного  процесса  в 2019/20 учебном году в условиях 

профилактики  и предотвращения  распространения  новой  короновирусной  

инфекции  в организациях, реализующих  основные образовательные  программы 

дошкольного  и общего образования», рекомендаций  оперативного  Штаба  

Приморского  края   от 10.04.2020 по организации  образовательного  процесса  в 

условиях профилактики  и предотвращения  распространения новой 

короновирусной  инфекции с 13 апреля 2020, положения  об Управлении  

образования  администрации  Надеждинского  муниципального района и приказа 

Управления образования администрации НМР № 138-а от 13.04.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. С 14 апреля 2020 до поступления дальнейших  рекомендаций 

 зам. директора по УВР Домановой О.А., Шайтер Н.М., Белавкиной Н.Д.   

обеспечить реализацию  образовательных  программ  в полном объеме  с  

использованием  различных  образовательных технологий, позволяющих  

обеспечить  взаимодействие  обучающихся  и педагогических  работников  

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением  электронного  обучения 

и дистанционных образовательных технологий в соответствии  с учебными 

графиками  учебного процесса  и индивидуальными  учебными планами  в режиме  

нахождения  обучающихся  в условиях домашней  самоизоляции. 

 



2.  Реализовать прохождение  учебного  плана  в полном объеме, согласно годового 

календарного учебного графика  по индивидуальным учебным планам в режиме 

нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции.  

 

3.  Каждому учителю-предметнику 1-11 классов выдать учебный материал согласно 

учебного плана с уменьшением объема домашних заданий. 

 

 4. Учителям физической культуры, ИЗО, МХК, технологии, ОБЖ, астрономии 

давать темы согласно учебного плана без домашних заданий. Оценивать учащихся 

по присланным фото и видеоотчетам.  

 

 5. Отменить  проведение  итоговых  контрольных  работ  по всем предметам 

учебного  плана. 

 

6. Социальному педагогу Копыловой Л.Н., зам. директора по УВР Белавкиной Н.Д. 

организовать работу  по формированию  и выдаче  продуктовых  наборов  (с учетом 

14 дневного  расчета потребления  продуктов) родителям  (законным 

представителям) учащихся  начиная с 20 апреля 2020, согласно графика. 

 

7. Обеспечить  оплату  труда  педагогов, осуществляющих  образовательный  

процесс с применением электронного обучения  и дистанционных  образовательных   

технологий  с сохранением  заработной платы, в том числе  и в случае работы 

педагога  на дому, удаленно и в других  форматах, предусмотренных  Трудовым  

законодательством.  

 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1  Снарская И.В 

Верно:  С.Сибулина 

 

 

 


