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прикАз
об оргаЕизации образовательного процесса в образовательных организациях

Ханга,тасского улуса с 12 мая 2021 года

Во исполнсние Указа Главы РС (Я) Николаева А.С. Ns 1844 от 09 мая 2021 г.,

прIrказа Министерства образования и науки РС (Я) N907/01 /-19/З57З от 10 мая 2021 г.,

протокола Ns33 заседания оперативного шгаба по противодействию распростаЕения

новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) МР "Ханга.пасский улус" от 11 мм 202lг.,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Щковоd umuuм образоваmельньtх учресrdепuй рекомепdуем :

1.1 В целях недопущения дальнейшего распространения на территории Хангаласского

улуса новоЙ коронавирусной инфекшии (CovID -l9) и создания безопасньrх условиЙ дJIя

д:шьнейшеЙ реализации образовательного процесса с 12 мая т.г. и до конца 2020-2021

rrебного года в 1_8 к.лассalх и в 10 классе обеспечить осуществление образовательньтми

организациями ремизацию образовательньй прогрllI\,lм нач:IJIьного общего, основного

общего, среднего общего образования и дополнительного образования с применением

длстанционньD( образовательньгх технологий, электоппого обrIения (за искшочением:

МБОУ "3 Мальжагарскм СОШ им. И.А.Федорова", МБОУ "Тlttульскм ООШ", МБОУ

"Синская СОШ им. В.Л.Якушева", МБОУ "Едяйская СОШ", МБОУ "5 Ма.тьжагарская

СОШ им, И.П.Ниlс.rфорова ", МБОУ "Иситская СОШ).

1.2. Внести корреIсп,Iровки в расписаяие уlебньгх занятий на период дистанционного

обуrения.

1.3. отменить выезды школьньD( групп на межрайонные, внугрироссийские,

межд}цародные мероприятия в целях недопуцения распространения новой

коронавирусной инфекчии в yJryce. Срок - на перuоd эпudемuолоzuческоzо

неблаzополучuя.

1.4. обеспе.п,lтЬ проведение контольньН работ, процедурньrх

мероприятий государственной итоговой аттестации, государственную

птоговую аттестацию выпускников 9 и 11 кJIассов в о,тной форме с

МР <XaHza,taccKuй vлус>

l 1.05.202l г.



Начальник: Мартынова

соб.подением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной

инфекции.

1.5. обеспечить проведение отчетньIх творческих концертов,

спортиввыХ соревнований, BbIrrycKHbTx вечероВ в дистанционной (онлайн)

форме.

1.6. Усилить меры профилактики новой короIrавирусной инфекции и

дезинфекцию помещений в образовательньD( учреждениях.

1.7. УсиллтЬ рабоry пО контролЮ за исполнониеМ противоэпидемических требований и

санитарньD( норм на рабочих местах: проведения термомеlрии, дезинфекции, масочного

режима, отстранения от работы сотрудников с признаками Орви.

1.8. ОргапизоВать работу по переводу Еа дистаЕционньй режим работы исполнения

дол)r(ностньrх обязанностей не меfiее 50оZ численности работников (с приоритетом лиц

категории 60+ и с хроническими заболеваниями).

2. Коптроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


