
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка 

Тверской области 

(МБОУ СОШ № 8) 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020              № 62 
г. Торжок 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 8 в период с 04.04.2020. 

 

          Во исполнение приказа Управления образования администрации города Торжка 

Тверской области от 03.04.2020 № 87 «О работе образовательных организаций в период                       

с 4 апреля 2020 года» 

приказываю: 

1.  Организовать с 04.04.2020 до отмены указанной меры в установленном порядке 

дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов. 

1.1. в этих целях в срок с 04.04.2020 ответственным за организацию дистанционного 

обучения С.В.Курковой и Т.А.Стуловой: 

1.1.1. продолжить информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями 

(законными представителями) учащихся по вопросам дистанционного обучения с 

использованием интернет-ресурсов (доски объявлений СГО «Сетевой город», сайта 

школы, социальной группы школы ВКонтакте), в том числе обеспечить обязательное 

уведомление всех родителей и учащихся о режиме работы школы в период с 04.04.2020; 

1.1.2. продолжить работу «горячей линии» по вопросам дистанционного обучения; 

1.1.3. своевременно формировать и размещать во вкладке «Расписание» СГО «Сетевой 

город» расписание занятий начиная с 04.04.2020; 

1.1.4. перевести учащихся 6-х и 7-х классов на режим занятий в первую смену, уведомить 

об этом родителей (законных представителей) учащихся надлежащим образом; 

1.1.5. обеспечить контроль реализации образовательных программ в полном объёме. 

2. Организовать работу дежурной группы в составе не более 12 учащихся 1-4 классов, чьи 

родители обязаны осуществлять свои должностные обязанности с присутствием на 

рабочем месте: 

2.1. назначить ответственным лицом за организацию работы дежурной группы 

заместителя директора по УВР С.В.Куркову, которой: 

2.1.1. организовать сбор заявлений родителей, нуждающихся в указанной услуге; 

2.1.2. сформировать график работы воспитателей ГПД в дежурной группе, при 

необходимости включить в указанный график подменного воспитателя из числа учителей 

начальной школы; 



2.1.3. обеспечить присмотр за детьми, которые будут посещать дежурную группу, с 08:00 

до 17:00 часов при необходимости, связанной с режимом работы их родителей, в том 

числе обеспечить двухразовое питание указанных учащихся по режиму ГПД; 

2.1.4. организовать подготовку помещения для дежурной группы и соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима в дежурной группе. 

3. Организовать дежурство в МБОУ СОШ № 8 в период с 04.04.2020 до отмены указанной 

меры в установленном порядке: 

3.1.  охрану и дежурство на дежурном посту сотрудников ЧОП «Орион» с 07:00 до 19:00 

ежедневно; 

3.2. ежедневно с 19:00 до 07:00, а также в воскресные дни  дежурство сторожей; 

3.3. при необходимости дежурство административно-управленческого персонала в 

соответствии с утверждаемыми графиками; 

3.4. дежурным сотрудникам обеспечить согласно утверждённым инструкциям: 

             3.4.1. безопасность МБОУ СОШ № 8 и прилегающей территории; 

             3.4.2. контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем 

жизнеобеспечения зданий МБОУ СОШ № 8; 

             3.4.3. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в срочном порядке 

проинформировать Управление образования администрации города Торжка Тверской 

области согласно графику дежурства ответственных лиц  Управления образования 

администрации города Торжка Тверской области; 

3.5. заместителю директора по АХР Царьковой Л.Н.: 

3.5.1. обеспечить на посту охраны школы списки телефонов дежурных служб по 

обеспечению эксплуатации оборудования и систем жизнеобеспечения МБОУ СОШ № 8 

для оперативной связи с ними в случаях необходимости; 

3.5.2. провести инструктаж дежурных сотрудников  по охране труда и правилам пожарной 

безопасности; 

3.5.3. провести инструктаж с дежурными сотрудниками школы по действиям в случае 

возникновения внешних угроз безопасности и чрезвычайных ситуаций.  

   4. Организовать проведение воспитательной работы и работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период  с 04.04.2020: 

4.1. назначить ответственным лицом за организацию воспитательной работы и работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в указанный 

период заместителя директора по ВР Кукушкину Н.К., возложив на неё персональную 

ответственность за реализацию воспитательных мероприятий в соответствии с планом 

УВР на 2019-2020 учебный год в полном объёме в дистанционной форме;     

4.2. классным руководителям в дистанционной форме с использованием интернет-

ресурсов в срок с  06.04.2020: 



4.2.1. провести  инструктажи с учащимися и родителями (законными представителями) 

учащихся по соблюдению правил изоляции в период распространения коронавирусной 

инфекции; 

4.2.2. провести  инструктажи с учащимися по правилам безопасного поведения в быту; 

4.2.3. провести родительские собрания по теме «Безопасность школьников»; 

4.2.4. с целью сохранения жизни и здоровья учащихся «группы риска» осуществлять их 

ежедневное социально-педагогическое сопровождение посредством СМС-сообщений, 

звонков на личные мобильные телефоны учащимся и их родителям (законным 

представителям), осуществления связи по Skype, Whatsapp, Viber и других интернет-

ресурсов. 

5. Организовать текущую дезинфекцию всей помещений МБОУ СОШ № 8 в период с 

04.04.2020 до отмены указанной меры в установленном порядке: 

5.1. назначить ответственным лицом за проведение текущей дезинфекции помещений 

школы заместителя директора по АХР Царькову Л.Н., возложив на неё персональную 

ответственность за обработку всех поверхностей, инвентаря, посуды, оборудования с 

дезрастворами по вирусному типу, проведение УФ-облучения помещений в соответствии 

с установленными правилами, проветривание помещений в соответствии с 

установленными правилами; 

5.2. сотрудникам пищеблока организовать проведение текущей дезинфекции помещений 

пищеблока с дезсредствами по вирусному типу (ответственный заведующий 

производством Фадеева Л.М.). 

6. Контроль исполнения приказа и принятие управленческого решения оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте школы по адресу: schooltorzhok8.ru.   

 


