
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 15

от 17.03. 2020 г.
ПРИКАЗ

№64

Об организации образовательной деятельности в МБОУ ООШ 15 по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV)

В соответствии с приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район № 397 от 16.03.2020 г. «О 
введении режима повышенной готовности в образовательных организациях 
муниципального образования Белореченский район в период весенних каникул 
2020 года» и приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район № 398 от 17.03.2020 г. «Об 
организованном окончании 3 учебной четверти и организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)»

п р и к а з ы в а ю :
1. Разрешить посещение обучающимися уроков и иных видов занятий в

МБОУ ООШ 15 по усмотрению и заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся с 18 по 20 марта 2020 г.

2. Заместителю директора по УР Сухотской И.Г.:
2.1. Организовать размещение информации для родителей (законных 

представителей) обучающихся о возможности посещения школы 
по решению родителей (законных представителей) на 
информационных стендах школы и на сайте ОО;

2.2. Принять от родителей (законных представителей) обучающихся 
заявления о возможности непосещения школы в период, 
указанный в пункте 1 настоящего приказа, в том числе и через 
электронный адрес школы;

2.3. Организовать функционирование 1 дежурной группы в период с 
21 марта по 11 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 для учащихся 1-4 
классов.

3. Заместителю директора по ВР Писковой Л.А.:
3.1. Уведомить классных руководителей об отмене массовых 

мероприятий и общешкольных родительских собраний в период 
весенних каникул;

3.2. Принять от классных руководителей листы ознакомления 
родителей с правилами безопасного поведения в период весенних 
каникул.

4. Классным руководителям:
4.1. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся 

заявления о возможности непосещения школы в период,



указанный в пункте 1 настоящего приказа по усмотрению и 
заявлению родителей (законных представителей);

4.2. Проинструктировать родителей ^ о полной личной
ответственности за жизнь, здоровье и поведение своего ребёнка в 
период весенних каникул с 22 марта по 12 апреля 2020 года 
(поведение на улицах и дорогах, вблизи водоёмов и на воде, в 
общественных местах и общественном транспорте, на ж/д 
транспорте; при обращении с электроприборами; соблюдение 
законов № 120-ФЗ и № 1539-K3), а также о соблюдении 
пожарной и антитеррористической безопасности; о 
недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма; применения газораспылительных емкостей, 
пиротехнических изделий и других горючих веществ; 
употребления алкоголя, наркотических веществ и табакокурения; 
об организации контроля безопасного использования сети 
Интернет; о профилактических действиях по предупреждению 
вирусных инфекций; о требованиях законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможных административно
правовых последствий в случае неисполнения родительских 
обязанностей; о сообщении по личному телефону классному 
руководителю обо всех несчастных случаях или 
правонарушениях.

4.3. В период с 22 марта по 12 апреля 2020года вести ежедневный 
мониторинг по сохранности здоровья и предупреждению 
травматизма обучающихся;

4.4. Уведомить родителей об отмене массовых мероприятий и 
общешкольных родительских собраний в период весенних 
каникул.

5. Коллективу МБОУ OOII1 15 неукоснительно соблюдать правила 
санитарно-гигиенических требований.

6. Приостановить на время весенних каникул функционирование «Школы 
будущего первоклассника».

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

И.о. директора

С приказом ознакощ«йа^>__ ,

Т.П. Климова
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