
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Емельяновская средняя общеобразовательная школа № 2 

П Р И К А З 

25 октября 2021 г. № 01-04-103 

Об организации образовательной деятельности 

На основании Постановления администрации Емельяновского района от 05.10.2021 г. 
№ 1760 "О прекращении эксплуатации здания МБОУ Емельяновской СОШ № 2", 
Постановления администрации Емельяновского района от 21.10. №1858 «О введении 
режима функционирования «Повышенная готовность», Приказа МКУ «Управление 
образованием администрации Емельяновского района», в связи с аварийным состоянием 
здания МБОУ Емельяновская СОШ №2, расположенного по адресу: ул. Московская, 371, 
с невозможностью эксплуатации здания по прямому назначению, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебный процесс МБОУ ЕСОШ № 2 в: 

1.1. Здание МБОУ Емельяновской СОШ №1, расположенном по адресу: 
пгт. Емельяново, ул. Новая 1 ЗА 

1.2. Здании МБОУ Емельяновской СОШ №3, расположенном по адресу: пгт. 
Емельяново, ул.2х Борцов, 50. 

1.3. Здании МБОУ Еловской СОШ, расположенном по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, 
20. 

1.4. Помещениях МБОУ ДО «ДЮСШ» Емельяновского района им. В.Н. Назарова, 
расположенных по адресу: пгт. Емельяново, ул. Декабристов, д. 107а, корп.4. 

2. Закрепить педагогических работников МБОУ ЕСОШ № 2 за местами 
осуществления их трудовой деятельности, согласно Приложения 1. 

3. Назначить ответственных за организацию образовательной деятельности 
• в 1-4 классах — Новикову Е.П., заместитель директора по УВР 
• в 5-9 классах - Андилахай С.В., заместитель директора по УВР 
• ВУД в 1-9 классах ~ Михайлова А.В., заместитель директора по BP 

4. Назначить ответственных за организацию воспитательной работы и внеклассных 
мероприятий 

• в 1-4 классах - Бянкину Е.Г., старшую вожатую 
• в 5-9 классах - Михайлову А.В., заместителя директора по BP 

5. Зам. директора по АХЧ Трусовой Е.Н. провести необходимые мероприятия по 
приведению помещений, переданных в безвозмездное пользование в состояние 
пригодное для организации учебного процесса и обеспечить их сохранность. 

6. Заместителю директора по УВР Андилахай С.В. подготовить расписание занятий с 
25.10.2021 г. с учетом всех мест обучения. 

7. Заместителю директора по BP Михайловой составить график дежурства педагогов 
по всем местам обучения. 

8. Назначить ответственных лиц, координаторов в местах обучения следующих 
работников школы: 

8.1. МБОУ ЕСОШ № 1 -



• Артюгина Т.С., учитель , 1 смена; 56 класс (2 смена) 
® Новикова Е.П., зам. директора по УВР, учитель, 2 смена 
• Фейзер Т.Н., учитель, 5а кл.(2 смена) 
® Усачева А.В., педагог - библиотекарь, 6а кл. 
• Боброва Л.В., учитель 66 кл. 
• Общее руководство по координации - Новикова Е.П., зам. директора по 

УВР 
8.2. МБОУ ЕСОШ № 3 (2 смена) 

• Афанасьева Н.В., учитель 
8.3. МБОУ Еловская СОШ 

• Бянкина Е.Г., учитель 
8.4. МБОУ ДО «ДЮСШ 

• Хардикова С.В., соц. педагог 
9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса на классных руководителей и учителей - предметников 
(согласно расписания уроков и графика дежурств), во время внеурочной 
деятельности и внеклассных мероприятий на лиц, ответственных за конкретное 
мероприятие. 

10. Вменить в обязанность учителям - предметникам, завершившим урок, 
осуществлять передачу обучающихся и кабинетов учителям, пришедшим на 
следующий урок. 

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время посадки, 
высадки и движения в автобусе на сопровождающих. Вменить в обязанность 
сопровождающих прием и передачу детей в местах обучения от классных 
руководителей или дежурного учителя в случае отсутствия классного 
руководителя. 

12. Заместителю директора по УВР Андилахай С.В.: 
• организовать обучение по основной образовательной программе основного 

общего образования с помощью дистанционных технологий в 7-ых в связи 
закрытием на карантин Еловской СОШ и частично 8-9 классах в связи с 
предоставлением помещения ДСТ с 08.11. 2021; 

• проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

• проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательной программы основного общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

13. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий классных руководителей. 7 -ых классов: Симурзину B.C., Семочко О.В., 
Бянкину Е.Г., классных руководителей 8 классов: Чужакину Г.В. и Голышевскую Т.В., 
классных руководителей 9-ых классов: Новйчкову Т.П. и Самусеву О.Л. 
14. Секретарю Глухих Л.И., методисту Соколову А.Л. сделать рассылку через 
электронный журнал МБОУ ЕСОШ № 2 25.10.2021 г. 
15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 


