
Комитет по образованию 

администрации муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

«Рахьинский центр образования» 

 

П Р И К А З  
 

« 2 0 »  м а р т а  2 0 1 9  г о д а                  №  45_о/д 

п. Рахья 
 

/Об организации образовательной деятельности  

в МОУ «СОШ «РЦО» в период с 23 марта по 12 апреля 2020 года/ 
  

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 16 марта 2020 года №123 «Об организации свободного посещения 

обучающимися учебных занятий в образовательных организациях всех форм 

собственности с 17 марта 2020 года в Ленинградской области», приказом 

Министерства Просвещения РФ 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 коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», на основании решения заседания 

совместной рабочей группы Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 18.03.2020 года, решения  санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области 

от 19 марта 2020 года, письма комитета общего  и профессионального 

образования Ленинградской области от 19.09.2020 № 19-6303/2020 и в 

соответствии с распоряжением КО от 20.03.2020 года № 284 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить особый режим организации деятельности МОУ «СОШ 

«РЦО» на период с 23 марта по 12 апреля 2020 года. 

2. Установить каникулы для обучающихся 1 - 11 классов с 23 марта по 

29 марта 2020 года (включительно). 

3. Классным руководителям 1- 11 классов: 

3.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим деятельности с 23 марта по 12 

апреля 2020 года всеми доступными способами (посредством размещения 

информации на информационных стендах, на официальном сайте 

учреждения, направления информации по электронной почте и пр.). 



3.2. Организовать удаленный режим обучения с предоставлением 

обучающимся возможности полноценного освоения образовательных 

программ с применением средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 30 марта по 12 апреля 2020 года 

(включительно) с учетом письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций». 

4. Титковой М.С., заместителю директора по школьному образованию, 

Кузякиной В.В., заместителю директора по УВР: 

4.1. Обеспечить работу телефона «горячей линии» в ШО п. Рахья 

88137066625 и в ЩО д. Ваганово 88137069446 по вопросам организации 

деятельности МОУ «СОШ «РЦО» с 23 марта по 12 апреля 2020 года, 

разместив информацию на официальном сайте. 

4.2. Организовать удаленный режим обучения с предоставлением 

обучающимся возможности полноценного освоения образовательных 

программ с применением средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 30 марта по 12 апреля 2020 года 

(включительно) с учетом письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций». 

4.3. В срок до 25 марта 2020 года направить в Комитет по образованию 

информацию об организации удаленного режима обучения с применением 

средств электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с приложением копий локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию дистанционного обучения. 

4.4. Ежедневно до 10 часов 00 минут обеспечить своевременное 

предоставление информации об организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета 

по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях». 

5. Пономаренко Е.В., ответственной за сайт МОУ «СОШ «РЦО»: 

5.1. Разместить информацию на официальном сайте по работе телефона 

«горячей линии» в ШО п. Рахья 88137066625 и в ШО д. Ваганово 

88137069446 по вопросам организации деятельности МОУ «СОШ «РЦО» с 

23 марта по 12 апреля 2020 года, в срок до 26.03.2020 года. 

5.2. В срок до 25 марта 2020 года создать на официальном сайте 

страницу «Дистанционное обучение» для всех участников образовательной 

деятельности с размещением информации об организации дистанционного 

обучения, полезных ссылок.  

6. Горской К.А., медицинской сестре усилить контроль за проведением 

в полном объеме профилактических мероприятий в соответствии с письмами 

Комитета по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях», от 18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О 

направлении информации». 



7. Моисееву П.В., заместителю директора по безопасности в срок до 30 

марта 2020 года обеспечить проведение профилактической дезинфекции 

школьных автобусов. 

8. Бок В.Д., заместителю директора по дошкольному образованию, 

Шишкарёвой В.В., Дубинниковой Е.С., руководителям структурных 

подразделений: 

8.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим деятельности с 23 марта по 12 

апреля 2020 года всеми доступными способами (посредством размещения 

информации на информационных стендах, направления информации по 

электронной почте и пр.). 

8.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» по отделениям 

Ваганово2 – 88137095922, п. Рахья – 88137066292, д. Борисова Грива, ул. 

Грибное - 88137095713 по вопросам организации деятельности 

образовательного учреждения с 23 марта по 12 апреля 2020 года, разместив 

информацию на официальном сайте. 

8.3. Обеспечить возможность обучающимся посещать МОУ «СОШ 

«РЦО» по желанию родителей (законных представителей) обучающихся с 30 

марта по 12 апреля 2020 года (включительно). 

8.4. Усилить контроль за проведением в полном объеме 

профилактических мероприятий в соответствии с письмами Комитета по 

образованию от 16.03.2020 № 1115/01-06 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях», от 

18.03.2020 № 1159/01-06 и от 19.03.2020 № 1192/01-06 «О направлении 

информации». 

8.6. Ежедневно до 10 часов 00 минут обеспечить своевременное 

предоставление информации об организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета 

по образованию от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях». 

         9. Утвердить Профилактические мероприятия в МОУ «СОШ «РЦО 

согласно приложению1. 

       10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Д и р е к т о р  МОУ «СОШ «РЦО»    /Ю . А .  С т р у л и с /  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по МОУ «СОШ «РЦО  

Пр.№45 о/д от «20» марта 2020 

 

Профилактические мероприятия в МОУ «СОШ «РЦО» 

 

Длительность проветривания учебных помещений во время перемен в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

 

 

Наружная температура,  

 С 

Длительность проветривания, мин. 

В малые перемены В большие перемены и 

между сменами 

От + 10 до + 6 4 - 10 15-20 

От + 5 до 0 3 - 7 15-20 

От 0 до - 5 2 - 5 15 - 20 

От - 5 до - 10 1 - 3 10 - 15 

Ниже - 10 1 – 1,5 5 - 10 

 

 

Дезинфекция учебных кабинетов 

(столы, стулья, подоконники, дверные ручки) 

 

Перемена Время Кабинеты № 

1 9-45 - 10-00 51,43,17,16,15,14,20,19/3,4,5,биб. 

2 10-45 - 11-05 38,40,41,46,47,48,49,50/ 

3 11-50 -12-00 33,34,35 

4 12-45 - 13-00 51,43,17,16,15,14,20,19/3,4,5,биб. 

5 13-45 -14-00 38,40,41,46,47,48,49,50/ 

6 14-45 -14-55 33,34,35 

7 Все кабинеты после окончания занятий 

 

 

 

 

 

 

С профилактическими мероприятиями ознакомлен(а) 

зав. кабинетом ________________ _______________/__________________ 
   название кабинета  подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


