
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
гоеударственное бюджетrrое общеобразовательное учреждение

средняя общеобра3овательная школа.}lъ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

прикАз

2020 г.

<Об организации деятельности ГБоу сош }lb 51
петроградского района Спб по противодействию
и распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19))

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Jфl2l (о мерах по противодействию распространения в Санкт-петербурге новой
коронавирусной инфекции (coVID-2019)), распоряжением Комитета no обрЙованию от
16.03.2020 N9 72б кОб организации деятельности образовательньIх учреждений Санкт-
петербурга), в связи с введением на территории Санкт-петербурга pb*"ru повышенной
готовности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Разрешить обучающимся гБоУ соШ Ns 5l Петрогр4дского района СПб посещать
уроки и иные виды занятий (внеурочной деятельности, элективных курсов, кружков
отделениЯ дополнительногО образоваНия) пО решениЮ родителеЙ (законньгх представителей)
обучающихся на период действия режима повышенной готовности.

1.1. РодиТелям (заКонныМ llредставИтелям) обучающИхся информировать (любым
способом: устно, смс, телефонный звонок, письменное уведомление) классных
руководителей о решении оставить ребенка дома, о переходе на временное дистанционное
обучение; о болезни ребенка.

l .2. Классным руководителям:
_ уведомить родителей (законньrх представителей) обучающихся школы о возможности

свободного посещения по решению родителей (законных представителей) обучающихся на
период действия режима повышенной готовности;

- обеспечить ежеднеВный сбор (ло 10.30) информации (с фиксацией в мониторинговых
листах) от родителей (законньгх представителей) об оr.уr"rвующих учащихся с указаниемпричин.

- уведомить родителей (законных представителей) о возможности обучения с
использоВанием дистанционньIх образовательньD( технологий, согласно приложению к
приказу. ИнформиРоватЬ родителей о кодах доступа (логин, пароль).

1.3. Учителям - предметникам с l6.03.2020 по 20.03.2020:
- скоррекТироватЬ рабочие программЫ и организОвать повторение материала 3 че,гверти

20'19-2020 учебного года;
- составить задания для дистанционного обучения;
- обеспечить обучение с использованием дистанционных образовательных технологий

при реаJIизации образовательных прогрЕll\dм для обуrающихся, не посещающих
государственные образовательные учреждения по решению их родителей (законных
представителей

Jф



- выстЕшить четвертные оценки 18.03.2020.
1.4. Заместителям директора по УВР:
- скорректировать (при необходимости) расписание уrебньrх занятий;
- обеспечить контроль за корректировкой рабочих прогрilмм (при необходимости);_ организовать обучение с использованием дистанционных образовательных

технологий для обуrающихся, не посещающих школу по решению их родителей (законных
представителей.

2, отменитЬ в ГБоУ соШ J\Ъ 51 Петрогралского района спб все массовые
мероприятия, )ластие в соревI{ованиях, конкурсах и т.д.

3. Не допускать в ГБоУ соШ J\Ъ 5l Петроградского района СПб граждан (в том числе
сотрудников), обучающихся, их родителей (законньtх представителей), прибывших из
государстВ с неблагОполу,tноЙ ситуациеЙ с распроСтранениеМ новой коронавирусной
инфекции(соvID-2Ol9), а так же сотрудников, в отношении которых приняты
постЕlновления санитарных врачей об изоляции прибывших.

4. !ежурным администраторам, совместно с медицинскими работниками:
4.1. Проводить ежедневный визуальный осмотр (утренний фильтр) обучаюrцихся и

сотрудников перед начаJIом учебного процесса.
ответственные:
Крестовский проспект, д.7
17.0з.2020 - отtsетственный администратор, директор - Э.А. Березяк;

врач, КириJtлова A.IO.
18.03.2020 - ответс,гвенный администратор, заместитель директора по увр,

Н.А.Черепанова;
врач, Хайбулаева К.Я.

19.03.2020 - ответственный администратор, директор - Э.А. Березяк;
врач, врач, Кириллова А.Ю.

20.0з.2020 - ответственный администратор, зtll\.fеститель директора по увр,
Т.О,Чернова.
врач, Хайбулаева К.Я.

Чкаловский проспект, д.22
|7.0з.2020 - ответственный администратор, заведующий одо -

врач, Богданова Г,И., Щипкова Т.М.
18.03.2020 - ответственный администратор, заместитель

Н.А.Титова;
врач, Богданова Г.И., Щипкова Т.М.

19.03.2020 - ответственный администратор, заведующий одо -
врач, Боtцанова Г.И., Щипкова Т.М.

20.03.2020 - отве'ственныЙ администратор, зап{еститель
В.А.Левонцевич;
врач, Богданоtsа Г.И., Щипкова Т.М.

4.2. обеспечить контроль за проведением профилактических и дезинфекционных
мероприятий, согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 14.02.2020 Jф 0212225-202о-2з
по проведению профилактических и дезинфекционньtх мероприятий по Предупреждению
распространения новой короновирусной инфекции.

ответственные: дежурные администраторы, зztместитель директора по дхр - Сенин В.в.
4,3, Щежурным учителям обеспечить контроль за соблюдением обучающимися и

сотрудникам правил гигиены перед приемом пищи.
4.4. Заместителю директора по АХР - Сенину В.В., медицинским

усилить контроль за работой столовой.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы

работникам школы

В.Л.Хрусталева;

директора по УВР,

В.Л.Хруст,lлева

директора по УВР,

Э.А.Березяк


