
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ккрапивенскzш средняя школа М24 имени Героя Советского

Союза .Щ. А. З айцева- L{eHTp образования с. Крапивна>>

Приказ 67

с.Крапивна - от 16.03.2020 года

О деятельности мБоУ "Крапивенская средняя школа ЛЬ24 имени Героя Советского Союза
Д,А, Зайцева - IleHTp образования с.Крап""rru", в условиях предупреждения распространеЕия

новой короновирусной инфекции

На основании приказа министерства образования Тульской области от 16.03.2020 г. J$400 .'о
деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности министерства образования Тульской
области, в условиях предупреждения распространеншI новой короIIовирусной инфекции на территории
Тульской области", письма министерства образования Тульской обпu"rй от 16.0з.2 О20 п на основilнии
прикша комитета по образованию администрации Щекинского района Ns 103 от 16.03.2020

приказываю:

1, обеспечить исполнение комплекса мероприжлiа по усилению санитарно-эпидемиологических
мероприятий в организациях.

2. отменить проведение выездных меропрпятиiаза пределами Тульской области.
3. отменить проведеЕие мероприятийс приглатпением иностранньD( граждzlЕ, мероприятий

ВСеРОССИЙСКОГО, МеЖРеГИОНЕUIЬНОГО, МУниЦиtrального, школьного масштаба, культурньж, спортивЕьD( и
других MaccoвbD( мероприятий.

4. отменить загранкомандировки, воздержаться от всех
слrIаи новой короновирусной инфекции.

5, Организовать ожедневный мониторинг состояния здоровья работников. В слrIае вьUIвления на
рабочем месте лиц с fIовышенной температурой тела и . rр"irruоайи инфекционЕого заболевания
IIринять меры, искJIючающие IIродолжение нахождения тЕtких работников на рабочем месте.

6, В слуT ае вьuIвления фактов возвраrцение работников из стран, где зарегистрированы сдr{аи
короновирусной инфекции незамедлительно информировать о таких фактах.rо,.о.фону горячей линии
министерства здравоохранения Тульской области 89107010303. В случае возврятцения рабоiника из
заграничньж поездок проинформировать его о необходимости обеспечить режим самоизоJUIции на домус медициЕским наблюдением в течеЕие 14 дней.

7. В целях организации работы по переводу обуrающихся на дистанционную форму обl.rения:
7.1 Классным руководитеJUIм проинформировать обучающихся, родителей (iаконньж

представителей) 1-1 1 классов:

- о переходе на дистанционную форму обу.ления с 17 .0З.2020 по 21.03.202О;
- об организации самостоятельной работы обуrающихся Irо заданиям, направленным в
электроЕном виде через Аис "сетевой город. Образование",и осуществление оценивания
работ учяrцихся.
- об итоговьж оценках за З четверть.

'I .2 У rмт е лям-пред\{етникzlм :

- использовать в период карантинньж мероприжиiтдистанционное обуrение через ДИСО'Сетевой город. Образование'';

- определить сроки полrIения заданий обучающимися и предоставлония вьшолненньж
домашних работ в соответствии с расписанием уроков.
- выставить итоговыо четверть в соответствии с расписанием.

8. Корабельникову В.И., зам по АХР, контролировать соблюдение
рекомендаций Роспотребнадзора.

9. Контроль исполнения за собой.

И.О. директора Крапивенской с

IIоездок в страны, где зарегистрированы

школы М24 имени Щ.А.Зайцева: . Кожакин


