
Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  №1 имени М.А. Погодина» 

 

ПРИКАЗ 

 

 06.04.2020                                                                                      № 99 

 

Об организации образовательной деятельности в  

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина 

с 6 апреля 2020 года 

 

В целях недопущения распространения на территории ЗАТО 

Александровск новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления 

Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, утверждении правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции в связи с COVID-19», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 05.04.2020 №553 

«Об организации образовательной деятельности в государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Мурманской области, с 6 апреля 

2020 года», руководствуясь постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 05.04.2020 №657 «О введении ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения»,приказа Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск « Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного 

образования детей, расположенных на территории ЗАТО Александровск, с 6 

апреля 2020 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Филимоновой Л.М., Семеновой Г.А., Малярчук В.Н. заместителям 

директора по УВР организовать реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному учебному плану в МАОУ СОШ №1им. М.А.Погодина в 

период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

 



2. Мининой А.Е. , администратору сайта: 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о дистанционном обучении с 06.04.2020, разместив 

актуальную информацию в новостной ленте на сайте Школы.  

 3. Классным руководителям согласовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся форму организации образовательной 

деятельности в срок до 06.04.2020 в любой доступной для родителей 

(законных представителей) форме. 

 4. Утвердить настоящим приказом минимальный список сотрудников  

(руководящие, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал), работающих на рабочих местах по месту 

нахождение МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина. 

 5. Семеновой Е.А. , заместителю директора по АХР 

           - выдать 06.04.2020 работникам, в соответствии с настоящим приказом 

справки по установленной форме согласно приложению №3 к 

постановлению Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 

(в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 

05.04.2020 №177-ПП) 

 - обеспечить осуществление мероприятий по выявлению сотрудников 

с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на 

территории Школы. 

- исключить в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 нахождение на 

территории МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина посторонних лиц, за 

исключением случаев проведения необходимых аварийных работ. 

- обеспечить продолжение ежедневной дезинфекции помещений 

образовательной организации. 

6. Филимоновой Л.М., Семеновой Г.А., Малярчук В.Н. заместителям 

директора по УВР   обеспечить  ведение учета результатов образовательной 

деятельности в электронной форме в период в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020. 

7.Малярчук В.Н. , заместителю директора поУВР обеспечить 

предоставление ежедневного отчета по количеству учащихся, принявших 

участие в реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования в форме электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий и по 

индивидуальным учебным планам в срок до 10.00 следующего учебного 

дня за отчетным на электронный адрес  KarpovaMA@zato-a.ru (Карпова 

М.А.) по форме согласно приложению к настоящему приказу. 

8. Семеновой Г.А. , заместителю директора поУВР продолжить 

организацию работы по направлению педагогов на дистанционное обучение 

по дополнительным профессиональным программам в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 с использованием образовательных платформ ГАУДПО МО 

«ИРО», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и других. 

mailto:KarpovaMA@zato-a.ru


9. Филимоновой Л.М., Малярчук В.Н., заместителям директора по УВР 

продолжить работу школьной «горячей линии» по вопросам организации 

дистанционного обучения в срок до 30.04 2020. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

Директор         Сулаева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

 

Директор                В.В. Сулаева 

«__» ______ 2020г. 

 

 

Список сотрудников работающих на рабочих местах  

по месту нахождения МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Семенова Е.А. Заместитель директора по АХР 

2 Малярчук В.Н.  Заместитель директора по УВР 

3 Осипова И.И. Заместитель директора по ВР 

4 Калинина Р.П.  Дворник 

5 Гудкова Г.Г. Гардеробщик 

6 Маслова С.В.  Гардеробщик 

7 Маслов В.В.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

8 Гайко Н.Я. Сторож 

9 Кудряшева И.Д. Сторож 

10 Грибуля Н.Н.  Сторож 

11 Лисова Н.Д.  Главный бухгалтер 

12 Кочеткова С.А.  Ведущий экономист 

13 Роганова М.А. Ведущий бухгалтер 

14 Талалаев А.С. Инженер 

  
 


