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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА с. ТАЛИЦКИЙ ЧАМЛЫК 

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 Талицкий Чамлык 

 

 

От 10.03. 2020г.                                                                              № 37 
 

О реализации профилактических мероприятий 

 

    В соответствии с п.4.2. протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области от 10 

марта 2020 года № 3, приказом управления образования и науки Липецкой области от 

10.03.2020года № 335 «О реализации профилактических мероприятий», приказа отдела 

образования администрации Добринского муниципального района от 10.03.2020 года  

№ 72  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Приостановить учебный процесс в очной форме  с 11 марта 2020 года до 

особого распоряжения. 

2.Запретить проведение массовых образовательных, культурных и спортивных 

мероприятий с участием детей  и подростков. 

3.С целью выполнения образовательных программ организовать  с 11 марта 2020 

года  обучение учащихся с использованием   электронных  форм обучения путем 

размещения на сайте школы  ссылок  на электронные образовательные ресурсы 

(презентации, видеоуроки, учебный материал, задания для самоконтроля и т.д.), 

домашних заданий, в т.ч      по телефону,  через электронную почту, электронный 

журнал – отв. заместитель директора Комарова Н.А. 

  4.  Учителям-предметникам: 

1) в классных журналах записывать занятия согласно календарно-тематическому 

планированию, в том числе изучение новых тем по предметам, за исключением 

проведения контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работ, 

зачетов; 

2) внести изменения в календарно-тематическое планирование  программного 

материала (в случае необходимости); 

3) подготовить  и разместить на сайте учреждения задания (с указанием 

конкретного вида работы), ссылки на электронные образовательные ресурсы 

(презентации, видеоуроки, учебный материал, задания для самоконтроляи т.д.)    для 

обучающихся  по учебным предметам на весь период обучения с использованием 

электронных форм.    

  5.  Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в   режиме 

электронного обучения. 

  6. Заместителю директора Комаровой Н.А. провести 11марта 2020г. совещание с 

учителями-предметниками, классными руководителями по организации обучения на 

основе  электронных форм, обеспечить контроль выполнения в полном объеме 

образовательных программ по предметам. 

7. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию до обучающихся и 

их родителей  об изменении формы обучения.  

8. Обязать работников школы использовать маски. 
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9. Заместителю директора Комаровой Н.А..: 

9.1.усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием  школы. 

  9.2.обеспечить контроль использования и   своевременную замену масок 

персоналом;           

9.3.ежедневно проводить «утренний фильтр» и  не допускать до работы персонал 

с признаками ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции.  

Завхозу Паршинцеву И.Н.: 

  10.1. усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы, 

соблюдением режима проветривания, текущей работы и дезинфекции. 

    10.2. обеспечить достаточный запас масок,  укомплектованность средствами, 

необходимыми для выполнения требований к санитарному содержанию территорий и 

помещений, предусмотренных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

обшеобразовательных организациях». 

   11.  Классным руководителям организовать широкую информационную 

кампанию среди детей и родительской общественности по применению мер 

профилактики распространения коронавируса, вируса гриппа и ОРВИ. 

 12. Расевичу А.Н.  разместить на сайте  информационный материал  

(письмоУОиН№АС-256 от06.02.2020,№34/1-1/-213ИЗ4-639 от 02.03.2020). 

13 . Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 


