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ПРИКАЗ 

 

   «13» января 2021 г.                                                                     № 01-11_/_05___ 

 

Об организации образовательного процесса в МОКУ С(К)ОШ-И №34 

в связи с климатическими условиями 

 

Во исполнение приказа Управления образования ОА г.Якутска от 12.01.2021г. 

№01-10/4 на основании протокола №ПР-ГЛ-01 от 12.01.2021г. в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «город Якутск», в целях сохранения 

жизни и здоровья обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с 13 января 2021 года по 18 января 2021 

года в связи с климатическими условиями: 

- в дистанционной форме в 1 (первых), 2 (вторых), 3 (третьих), 4 (четвертых), 5 

(пятых), 6 (шестых), 7 (седьмых), 8 (восьмых) классах; 

- в очной форме в 9 (девятых) классах с учетом объявления актированных дней. 

2.  Классным руководителям обеспечить информирование о температуре 

наружного воздуха в случае объявления актированного дня согласно пункта 1.3. «Режим 

отмены учебных занятий в муниципальных общеобразовательных организациях и  

организациях дополнительного  образования детей городского округа «город Якутск» по 

климатическим условиям (актированный день) «Положения об организации 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях городского 

округа «город Якутск» в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим условиям и  иным обстоятельствам. 

3. Пришкольный интернат независимо от климатических условий функционирует в 

штатном режиме. 

3.1. Старшему воспитателю Афанасьевой А.Е. обеспечить обучение воспитанников 

интерната 1 смены в дистанционной форме согласно приказу по школе от 12.01.2020г. 

№01-10/04. 

3.2. Для воспитанников 2 смены организовать подвоз детей в школу и обратно. 

4. Учителям-тьюторам совместно с учителями-предметниками организовать 

обучение воспитанников. 

5. Заместителям директора Максимовой А.П., Христофоровой М.А.: 

5.1. Обеспечить организацию образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск» с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований; 

5.2. Организовать  питание обучающихся льготной категории обучающихся  9 

классов с учетом санитарно-противоэпидемиологических требований;  

6. Винокурову И.М., ответственному за школьный сайт, опубликовать настоящий 

приказ на официальном сайте школы-интерната и на АИС «Сетевой город». 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                   Гурьева В.Н. 
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