
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»  

688610, Камчатский край, Тигильский  район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная,12а,    

           тел./факс 8(415)37 26184, е-mail: dir_school@mail.ru 

 

П Р И К А З 
Номер документа Дата составления  

80  - П 05.04.2020г. 

 

«Об организации работы дошкольных групп  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  

в период нерабочих дней». 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней»,  распоряжения Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 

359-Р, в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции 

и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае, приказа Управления 

образования Администрации мо Тигильского муниципального района № 63-Д от 04.04.2020 «Об 

организации в образовательных учреждениях Тигильского муниципального района», 

 П Р И К А З Ы В А Ю:    

 

   1. Организовать работу дежурной дошкольной группы  для детей, чьи 

родители относятся к категориям граждан, указанным в пунктах 2-5 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней». 

 2. Обеспечить прием детей в период с06.04.2020 по 30.04.2020 при 

наличии заявлений родителей (законных представителей) о посещении 

дежурной дошкольной группы МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

3.Усилить меры по обеспечению «утреннего фильтра» при ежедневном 

приеме детей и осмотра сотрудников медицинским работником с 

обязательным измерением температуры тела; 

4. Не допускать в дошкольные группы  МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ» детей, прибывших из государств и регионов Российской Федерации с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией распространения новой 

коронавирусной инфекции, ранее 14 дней со дня возвращения; 

 5. Обеспечить  соблюдение в указанной дежурной дошкольной группе 

санитарно-гигиенических мероприятий, увеличить их кратность; 

6. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

получить письменное согласие работников, привлекаемых к работе в период 

с 06.04.2020г. по 30.04.2020 г.; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 

директора по ДО Мурашкину Е.Г..  

 

Руководитель 

организации Директор школы   

 

   Ю.Н. Бурова  
         должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен(а):   05  апреля 20 20г  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»  

688610, Камчатский край, Тигильский  район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная,12а,    

           тел./факс 8(415)37 26184, е-mail: dir_school@mail.ru 

 

П Р И К А З 
Номер документа Дата составления  

81   - П 05.04.2020г. 

«Об организации обучения  

учащихся МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 в период нерабочих дней (самоизоляции)». 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239  «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  распоряжения Губернатора 

Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р, в связи с угрозой распространения на 

территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения 

возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае, приказа Управления 

образования Администрации мо Тигильского муниципального района № 63-Д от 

04.04.2020 «Об организации в образовательных учреждениях Тигильского 

муниципального района»   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю:    

 

1. С 06.04.2020г. по 30.04.2020г. обучение учащихся МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» с 1 по 11 класс перевести на электронную форму 

обучения. 

2. Учителям-предметникам подготовить домашние задания для 

учащихся каждого класса  и отдать классным руководителям. 

3. Классным руководителям сообщить родителям (законным 

представителям) о переходе на электронную форму обучения, разослать 

домашние задания учащимся на их электронную почту, WhatsApp и занести в 

Сетевой город. 

4. Утвердить расписание уроков для учащихся 1 -11 классов МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ» на период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.. 

5. Утвердить расписание звонков: 

1 урок: 09ч.00мин. – 09ч.45мин. (перемена 10 минут) 

2 урок: 09ч.55мин. – 10ч.40мин. (перемена 10 минут) 

3 урок: 10ч.50мин. – 11ч.35мин. (перемена 10 минут) 

4 урок: 11ч.45мин. – 12ч.30мин. (перемена 10 минут) 

5 урок: 12ч.40мин. – 13ч.25мин. (перемена 10 минут) 

6 урок: 13ч.35мин. – 14ч.20мин. (перемена 10 минут) 

7 урок: 14ч.30мин. – 15ч.15мин. (перемена 10 минут) 

6. Зеленкову В.К., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной за консультацию для родителей (законных представителей) по 

вопросам электронного обучения по телефону «горячей линии» школы. 



7. Классным руководителям ознакомить учащихся и их родителей 

(законных представителей) с расписанием уроков и расписанием звонков. 

8. С 06.04.2020г. по 30.04.2020г. запретить нахождение обучающихся в 

школе до особого распоряжения. 

9.  Установить в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» с 06.04.2020г. по 

30.04.2020г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

10.   Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.  
 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор школы       Ю.Н. Бурова  
         должность  личная подпись  расшифровка подписи 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»  

688610, Камчатский край, Тигильский  район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная,12а,    

           тел./факс 8(415)37 26184, е-mail: dir_school@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 
Номер документа Дата 

составления  

82   - П 05.04.2020г. 

«Об организации обучения  

воспитанников интерната при 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 в период нерабочих дней (самоизоляции)». 
 
         Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239  «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  распоряжения Губернатора Камчатского 

края от 03.04.2020 № 359-Р, в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края 

новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной 

ситуации в Камчатском крае, приказа Управления образования Администрации мо Тигильского 

муниципального района № 63-Д от 04.04.2020 «Об организации в образовательных учреждениях 

Тигильского муниципального района»   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю:    

 

1. С 06.04.2020г. по 30.04.2020г. обучение воспитанников интерната при 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» с 5 по 9 класс перевести на электронную 

форму обучения. 

2. Учителям-предметникам подготовить домашние задания для учащихся 

каждого класса  и отдать классным руководителям. 

3. Классным руководителям сообщить родителям (законным 

представителям) о переходе на электронную форму обучения, разослать 

домашние задания учащимся на их электронную почту, WhatsApp и занести в 

Сетевой город. 

4.   С 06.04.2020г. по 30.04.2020 г.запретить нахождение воспитанников в 

интернате при школе до особого распоряжения. 

6.   Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.  
 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор школы       Ю.Н. Бурова  
         должность  личная подпись  расшифровка подписи 

         

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»  

688610, Камчатский край, Тигильский  район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная,12а,    

           тел./факс 8(415)37 26184, е-mail: dir_school@mail.ru 

 

П Р И К А З 
Номер документа Дата составления  

83  - П 05.04.2020г. 

 

«Об организации работы  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  

в период нерабочих дней». 

 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239  «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  распоряжения Губернатора Камчатского 

края от 03.04.2020 № 359-Р, в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края 

новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной 

ситуации в Камчатском крае, приказа Управления образования Администрации мо Тигильского 

муниципального района № 63-Д от 04.04.2020 «Об организации в образовательных учреждениях 

Тигильского муниципального района»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график дежурства сотрудников администрации МБОУ 

«Усть-Хайрюзовская СОШ»  в нерабочие дни с 06.04.2020 г.  по 30.04 2020 

года в соответствии с приложением.  

2. Сотрудникам администрации МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»: 

2.1. организовать дежурство в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»; 

2.2. В случае возникновения нештатных и (или) чрезвычайных 

ситуаций в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», а также несчастных случаев с 

обучающимися (воспитанниками), работниками незамедлительно 

информировать Управление образования администрации м.о. «Тигильский 

муниципальный район». 

         3.   Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.        
 

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор школы       Ю.Н. Бурова  
         должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен(а):         

 

 



 

                                                       Утверждаю : 

Директор 

 МБОУ « Усть-Хайрюзовская СОШ» 

________________ / Ю.Н. Бурова/ 

«05» апреля 2020 года 

 

График 

дежурства сотрудников администрации  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. № телефона 

(домашний, рабочий, 

мобильный) 

Дата дежурства 

1. Бурова  

Юлия  Николаевна 

д.т. 26-201, р.т. 26-177 

с.т. 9146280013 

06.04.2020 г. 

11.04.2020 г. 

16.04.2020 г. 

21.04.2020 г. 

26.04.2020 г. 

2. Василенко  

Наталия Ивановна 

с.т. 89146274090 07.04.2020 г. 

12.04.2020 г. 

17.04.2020 г. 

22.04.2020 г. 

27.04.2020 г. 

3. Зеленкова  

Вера Константиновна 

д.т.  26-088, р.т. 26-318 

с.т. 89140215788 

08.04.2020 г. 

13.04.2020 г. 

18.04.2020 г. 

23.04.2020 г. 

28.04.2020 г. 

4. Мурашкина Елена 

Георгиевна 

с.т. 89147806977 09.04.2020 г.  

14.04.2020 г. 

19.04.2020 г. 

24.04.2020 г. 

29.04.2020 г. 

5. Зунгруев  

Санал Анатольевич 

с.т. 89615498272 

р.т. 26-318 

10.04.2020 г. 

15.04.2020 г. 

20.04.2020 г. 

25.04.2020 г. 

30.04.2020 г. 

 

       Время дежурства с 09.00 ч. текущего дня до 09.00 ч. последующего дня 

 

                        Составила 

           Зам. директора по УВР:                   _______________    / В.К. Зеленкова /  

 

             С графиком ознакомлен: 

                                                                       ______________ / С.А. Зунгруев/  

                                                                       ______________/ Н.И. Василенко/  

                                                                       ______________/ Е.Г. Мурашкина/ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу  №  83 -П  

 от 05.04.2020г. 


