
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБrТ{ЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Центр образования Ns 2)

город,Щонской Тульской области
прикАз

от 16.03.2020г
О б орzанuзацuu duсmанцuонноzо о бученая

N} 321у

В соответствии с протоколом заседаншI оперативного штаба по предупреждению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от

iз.оj.zоzЪ J\bl1, прик.lзом министерства образования Тульской области от 16.03.2020 м 400 (о
деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности министерства образования

Тульской обласiи, в условиях предупрежден}UI распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Тульской области, на основании прикiва комитета по образованию администрации

муниципzrльного образования город .Щонской }&52п от 16.03.2020г (О деятельности

обра.оu-еrr""ur* организаций, в условиях предупреждения распространениJI новой

коронавирусной инфекции на территории муницип{rльного образования город Щонской>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать учебные заIUIтия в 1-11 классах сроком с 17 марта по 20 марта В

дистанционной форме;
храrrлеевой С.А. довести информацию до сведения всех rIастников образоватольного

процесса, разместить ее на сайтах учреждений, в эJIектронньIх дIIеВниКаХ

обуrшощихся;
Костепьцевой Е.В., Щербатых С.В. составить план работы педагогических работников
на данный период;
Фрезе Г.Н. внести изменения в расписании элоктронного журнала;

учитеJUIм организовать в данный период самостоятельную работу учаrцихся череЗ

электронньй журнап;

-, )п{ителям сilN{остоятельно определить сроки полrIения заданий обуrаrощихся и

предоставления ими выполненньIх работ;

учитоJI;Iм - продметникаN{ скорректировать рабочие программы в соответстВии С

пролущенными уроками;
Горбачёвой З.И. с 17.0З.2020 года организовать проведение дополнительньD(

саЕитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ОУ;

не допускать IIроведения культурньIх, спортивньIх и других массовых мероприятий.

организовать ежедневньй мониторинг состояния здоровья работников. В сJryчае

выявления на рабочем месте лиц с IIовышенной температурой тела и с признакаil4и

инфекциоЕного заболевания rrринять меры, искJIючающие rrродолжение нахождениJI

таких работников на рабочем месте;

в случае вьuIвления фактов возвращения работников из стран, где зарегистрироВанЫ

слуIаи коронавирусной инфекции незчlмедлительно информировzIть о таких фактах ПО

телефону горячей линии министерства здравоохранеЕия Тульской облаСти

89107010303. В случае возвращения работника из заграничньD( поездок

проинформировать его о необходимости обеспечения режима саN{оизоляции на дому с

медицинским наблподением в течение 14 дцей;

Гладареву Н..Щ. разместить соответствующую информацию на официальньпr саЙтах

образовательных организаций, с помощью системы РИС УСО ТО.

rIитеJuIм - предметникаN.{ организовать дистzIнционное обучение через электронньй

МБОУ (ЦО Jф2> под роспись с Постановлением

правительства от 16.03.2020г J\bl12 (О ведении режима

федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав я человека от 10.03.2020 JtlЪ 02lз85з,2020-27
на Костельцеву Е.В., Щербатьпr С.В.

Семина Г.А

повышенной
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