
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

городского округа - город Камышин  Волгоградской области 

  
 

 

ПРИКАЗ 

 

06 апреля 2020 года                                                                                                       № 53-о 

 

Об организации образовательного процесса 

в МБОУ СШ № 1в период с 06 апреля 2020 

года 

 

На основании приказа Комитета по образованию Администрации городского округа – 

город Камышин от 05.04.2020г. «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях городского округа - город Камышин в период с 06 апреля 

2020 года» в целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

городского округа - город Камышин, недопущения распространения острых респираторных 

вирусных инфекций в МБОУ СШ № 1  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно или  до особого распоряжения 

приостановить посещение учреждения обучающимися. 

 2. Определить на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно или  до особого 

распоряжения список работников МБОУ СШ № 1, обеспечивающих функционирование 

учреждения (Приложение к приказу № 1). 

3. Определить на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно или  до особого 

распоряжения список работников МБОУ СШ № 1, осуществляющих деятельность в условиях 

домашней самоизоляции (Приложение к приказу № 2). 

4.Учителям – предметникам, в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции, 

образовательный процесс осуществлять дистанционно с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

5. Заместителю директора по УВР Афанасьевой М.А. при переходе на дистанционное 

обучение сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом. При формировании расписания учесть требования к общему объему 

нагрузки в течение дня, сократить время проведения урока до 30 минут, учесть норму 

продолжительности непрерывного использования ТСО, а также необходимость чередования 

различных видов учебной деятельности (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

6. Классным руководителям 1 – 11-х классов довести до сведения каждого родителя 

(законного представителя) информацию об организации учебного процесса в МБОУ СШ № 

1в форме дистанционного обучения в период с 06.04.2020 до особого распоряжения, 

ознакомить с расписанием занятий. 

7. Классным руководителям активизировать воспитательную работу, направленную на 

развитие нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 



интересах человека, семьи, общества и государства, а также на соблюдение обучающимися 

правил пожарной безопасности, ПДД и антитеррористической безопасности. 

 6. Всем учителям-предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме. Дистанционную поддержку учащихся осуществлять различными способами: 

посредством использования системы «Сетевой город»; образовательных ресурсов: 

«Российская электронная школа», «Якласс», «Учи.ру»; через использование личной 

электронной почты,  а также социальные сети (вКонтакте, Viber, WhatsApp). При 

организации дистанционного обучения с помощью образовательных интернет-ресурсов 

исключить использование платных образовательных платформ. 

7. Ответственному за питание секретарю руководителя Ильиных М.П. совместно с 

администрацией МБОУ СШ № 1 и представителем МУП «Комбинат социального питания» 

обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение 

бесплатным питанием. 

8. Заведующему хозяйством Дѐминой Л.А. 

- проверить функционирование бактерицидных облучателей закрытого типа для 

обеззараживания воздуха;  

- обеспечить технический персонал средствами индивидуальной защиты (масками), 

дезинфицирующими средствами; 

- обеспечить строгое соблюдение графика проведения влажной уборки уборщиками 

служебных помещений, режима проветривания,  а также регулярность дезинфекции 

помещений в учреждении. 

- организовать измерение температуры тела сотрудникам.  

         9. Контроль за исполнением настоящего приказа, а также отстранение сотрудников от 

нахождения на рабочем месте с повышенной температурой, дальнейший контроль вызова 

работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу № от 06.04.2020г.  

 

Список работников МБОУ СШ № 1, обеспечивающих функционирование учреждения 

на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно или  до особого 

распоряжения 

№ п/п ФИО работника Должность 

1.  Хомутецкая Л.В. директор 

2.  Афанасьева М.А. зам.директора по УВР 

3.  Дѐмина Л.А. заведующий хозяйством 

4.  Ильиных М.П. секретарь руководителя 

5.  Кутепов Александр Владимирович инженер по ИКТ 

6.  Саутенко Андрей Иванович инженер  

7.  Потапченко Оксана Анатольевна уборщик служебных помещений 

8.  Беляева Надежда Алексеевна уборщик служебных помещений 

9.  Семенова Ирина Анатольевна уборщик служебных помещений 

10.  Еремеев Виктор Андреевич сторож 

11.  Шапина Жанна Геннадьевна уборщик служебных помещений 

12.  Киреева Елена Владимировна                                    уборщик служебных помещений 

13.  Ивченко Николай Федорович сторож  

14.  Валов Вячеслав Сергеевич дворник  

15.  Данилевская Ирина Владимировна уборщик служебных помещений 

16.  Пономарѐва Наталья Валерьевна уборщик служебных помещений 

17.  Коробова Оксана Викторовна уборщик служебных помещений 

18.  Апанасов Валерий Николаевич сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № от 06.04.2020г. 

 

Список работников МБОУ СШ № 1, осуществляющих деятельность в условиях 

домашней самоизоляции на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно 

или  до особого распоряжения 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Митина Светлана Анатольевна учитель русского языка 

2.  Соколова Светлана Анатольевна учитель начальных классов 

3.  Музыка Татьяна Николаевна учитель начальных классов 

4.  Холодельщикова Людмила Васильевна учитель начальных классов 

5.  Лященко Наталья Михайловна учитель начальных классов 

6.  Ураева Елена Анатольевна уоспитатель ГПД 

7.  Пуро Елена Николаевна учитель начальных классов 

8.  Рупп Наталья Валерьевна учитель английского языка 

9.  Бородулина Наталия Васильевна учитель начальных классов 

10.  Мунько Валентина Владимировна учитель начальных классов 

11.  Руссова Елена Николаевна учитель начальных классов 

12.  Кононенко Марина Александровна учитель математики 

13.  Иконникова Юлия Николаевна   учитель начальных классов 

14.  Жуков Андрей Владимирович преподаватель-организатор ОБЖ 

15.  Побединская Светлана Николаевна учитель русского языка 

16.  Алескерова Севда Сахибовна учитель начальных классов 

17.  Малышева Людмила Андреевна  учитель начальных классов 

18.  Ерофеева Неля Николаевна учитель начальных классов 

19.  Подоляк Светлана Михайловна учитель начальных классов 

20.  Горбатикова Вера Николаевна учитель начальных классов 

21.  Воронина Ирина Васильевна учитель математики 

22.  Матвеева Валентина Николаевна учитель математики 

23.  Марченко Ирина Ивановна учитель математики 

24.  Карманова Ольга Александровна учитель истории 

25.  Конюхова Екатерина Андреевна учитель английского языка 

26.  Клыпина Татьяна Константиновна учитель русского языка и литературы 

27.  Покровская Алла Игорьевна учитель русского языка и литературы 

28.  Ширшова Марина Станиславовна учитель химии 

29.  Иванова Наталия Станиславовна учитель физики 

30.  Трахина Елена Викторовна учитель биологии 

31.  Потемкин Дмитрий Сергеевич учитель истории 

32.  Кармишина Марина Анатольевна учитель физкультуры 

33.  Кармишин Александр Вячеславович учитель физкультуры 

34.  Журавлева Ольга Викторовна учитель технологии 

35.  Бондарева Светлана Александровна учитель ИЗО 

36.  Разовская Лариса Васильевна учитель географии  

37.  Назарец Оксана Юрьевна    учитель английского языка 

38.  Быкова Елена Георгиевна учитель английского языка 

39.  Попова Ирина Анатольевна учитель музыки/ социальный педагог 

40.  Голубчикова Елизавета Алексеевна учитель-логопед 

41.  Битюцкая Ольга Анатольевна уедагог-психолог 

42.  Прудникова  Александра Петровна     учитель начальных классов 

43.  Саурина Ирина Владимировна педагог-библиотекарь 

 


