
Муниципальный район кУсть-Янский улус (район)>

МКУ <Усть-Янское районное управление образования))

прикАЗ N9 _0|-0Ц Jц:L
О", ,r/Q, _августа_ 202О r п.,Щепутатский

О подготовке и организованном начале 20|9-2020 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 года Jф 27З-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации>, постановления Главного государственного
санитарного врача России от 30.06.2020 г, J\Jb16 (Об утверждении сiшитарно-
эпидемиологических правил СП З.|12.4. 3598-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньD(

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоДежи В

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) и на осноВании
Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РС (Я) и предотВращения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в 2020-2021 учебном гОДУ,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 07.08.2020 гОДа

Jф01-03/670, с целью обеспечения организованного начаJIа и регламентации 2020-202t

учебного года в МР кУсть-Янский улус (район)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Утвердить структуру учебного годав школах.
1.2. Утвердить режим работы школы.
1.3. обеспечить прохождение сотрудникЕIми образовательных организаций

обязательньж медицинских осмотров и лабораторных обследований. Не допускать к

работе сотрудников без медосмотра.
1.4. Гtрелоставить в ОО и ДО МКУ <Усть-Янское РУО> следующую отчеТнУЮ

документацию:
о на l0 сенmября 2020 zоdа:
- прик.в о режиме работы школы;
- прикЕв о комплектовании классов и количество обучающихся с приложением списка

обучающихся в электронный формат;
- прикчв о комплектовании первых классов;
- прикiв о комплектовании десятых классов;
_ приказ о формировании классов (групп) очно-заочной формы обучения;
- копиИ пакета документОв обучаюЩихся и прикiв на осуществление обуrения в

форме самообразования;
- приказы на организацию индивидуirльного обучения с полным пакетом документов.
с на конец кахсdой учебной чеmверmu:
- информацию о мониторинге контроля за посещением занятий обучшощимися,

профилактической работе с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обуIении,

развитии и социа_llьной адаптации, обучающимися, имеющими академическую
задолженНость за прошлыЙ учебныЙ год, оставЛенными на повторный год обучения;



- учет движения обучающихся за уrебную четверть (по форме), копии спраВки-

подтверждения о факте продолжения обучения;
- отчеты исполнения учебного плана (по форме);
_ итоги успеваемости I- IX классов на конец учебной четверти, Х-К (ХП) классы на

конец уrебного полугодия.
1.4. Обеспечить строгий контроль документального учета и движения обучающихся

(включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения).

1.5. осуществлять ежедневный контроль за посещением занятиЙ обучающимися,
вести индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы
в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, обrlающимися, имеЮЩиМИ

академическую задолженность за прошлый уrебный год, оставленЕыми на повторньй год

обучения.
1.6. обеспечить подготовку ежемесячных отчетов классньгх руководителеЙ о

посещении семей, дети в которьж систематически пропускают учебные занятия без

уважительных причин, уклоняются от обучения, не обучаются в Учреждениях, И

представить указанные отчеты в ОО и ДО МКУ кУсть-Янское РУО> в срок до 20 числа
каждого месяца.

Т.7. Предоставлять еженедельную информацию, Никифоровой Г.Ю., главноМУ

специалисту Оо и до, об учащихся, допускающих пропуски учебных занятий без

уважительных причин, уклоняющихся от обучения в учреждениях образованИЯ,

организовать индивидуальную профилактическую работу с каждым обучающимся.

2. МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Горохов Д.Н.)z
2.1. Усилить контроль:
- за соблюдением Федера.гtьного закона от 29.12.2012 г Jф 27З-ФЗ кОб образоВ€lнии В

РФ>, в части реализации конституционного права получения полного основного обЩего и

среднего общего образования;
- за обеспечением образовательными организациями реarлизации образовательньD(

програмМ в штатноМ режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронаВирУсной
инфекции (COVID-19);

- за исполнением требований ФЗ-120 кОб основах системы профилактиКи

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>>.

3. МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Пеmрова М.Т.):
3.1. Еженедельно, пО четвергам, провести контроль функционирования

образовательных организаций.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

начальник
МкУ кУсть-Янское РУо> А.Р. .Щьячковская


