
Частное общеобразовательное учреждение школа <Вайда>

IIрикАз

<О разработке и угверждении плана дейgгвий по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекчии, вьIзванной 2019-пСоV
в Волгогралской области>>

от31 марта2O2а

Ng 20

На основании письма Комитgга образования, науки и молодежной полрrгики ВолгоградскоЙ

области от 30.03.2020 Ns Г|-1213266 и во исполнение rý/нкта 5 протокола заседания Совgга

оперативного штаба по рe:lлизации мер по предупреждению возникновения и распроgгранения

новой коронавирусной инфекции, вызванной 20l9-пСоV в Волгоградской области от

30.03.2020 Ngl8

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и угвердить план действий по предупреждению зitвоза и распространения

новой коронавирусной инфекции, вызванной 20l9-пСоV в Волгогралской обласги).

2. Организовать ограничительные мероприятиrц направленные на неДОпУЩение

пребывания несовершеннолетних обу^rающихся на территории детских и споРтиВньгх

площадок образовательной организации.

Щиректор ЧОИП кВайда> Е.Г. Табакова



плАн
действий ло предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-пСоV в Волгогралской области
В соотвsгствиtt с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерацlrrr от 02.03 2020 Ns5 <<О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и

распространения новой коронавrrрусной инфекции (20l9-пСоV)>, постановлением Губернатора
Волгоградской области от 15.03.2020 г. J\bl79 <<О введении режима повышенной готовности

функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
Волгогралской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных сt{туацrrй>>, постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.03.2020 г.

Ng.227 кО внесении изменения в постановления Губернатора Волгоградской областrr от
l5.03.2020 г. Nе179 (О введении режима повышенной готовности функционирования органов

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградскоl'i области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайньж сиryациЙ>>,
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1 2 3 { 6

1 Под круглосугочное
наблюдение взята
территория школы
(закрытая охраняем{uI
территория под
видеонаблюдением)

23,0з На время каникул
дистанционного

обучения

Щиректор школы
Табакова Е.Г.

п/-- Организовано
индивидуzLльное

дt{станционное обучение
(охвачены все
обучающиеся школы с l
по l1 классы)

30.0з На периол
дистанционного

обученlля

Классные

руководители
преподаватели-
предметники

a
J. Организована

псрD(ологическая
поддержка учащ}rхся и
их родителей

30 03 На перlrол
дистанционного

обучения

Школьный
психолог
Холопова М.П.,
классные
руководители

4. на сайте школы
shkolavaida.ru и в

Instagram vaida_school
для учеников LI их

родителей р{вмещена
программа для
самообразования
(фильмы, книги, онлаriн
выставкrr)

30.03
На период

дистанционного
обучения

Щlлрекгор школы
Табакова Е.Г.,
классные
руководители

5. .Щиректор школы
проводит реryлярные
прямые трансляции в
Instagram, где все
желающие (деr, и

родителrr) могуг задать
вопросы, обученлtя.
Очерелной эфир
зl OЗ.2020 в l8.00

з0.03
На пер}rод

дистанционного
обученйя

,Щиректор школы
Табакова Е.Гл
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