МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 2
ИМЕНИ БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА СЛОБОДСКОВА
(МБОУ - ЛИЦЕЙ № 2)
И Р И К АЗ
_03.10.2020 г.
№_334осн_
г. Тула

О проведении дополнительных
санитарно-эпидемиологических
мероприятий и переводе обучающихся ЮЖ класса
на дистанционное обучение
В соответствии с предписанием управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тульской
области
о
проведении
дополнительных
санитарно
противоэпидемических мероприятий от 03.10.2020 г., постановлением
Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сотрудникам МБОУ - лицея № 2 обеспечить неукоснительное
соблюдение масочного режима.
2.
Перевести обучающихся ЮЖ класса с 03.10.2020 по 11.10.2020 и
далее на 14 дней после регистрации последнего случая заболевания на
обучение с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3.
Отстранить от посещения МБОУ - лицея № 2 педагогов,
работающих в ЮЖ классе до получения отрицательного результата
обследования на новую короновирусную инфекцию COVID-19.
4.
Учителям-предметникам, работающим в ЮЖ классе:
- проводить в ЮЖ классе уроки, внеурочные занятия с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с утвержденным расписанием уроков;
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме (РИС У СО ТО «Сетевой город. Образование»);
- организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с
использованием следующих электронных образовательных ресурсов:

Региональные
-_ автоматизированная информационная система «Сетевой город.
Образование»;
«Виртуальная школа Тульской области»;
Федеральные
новый раздел сайта (www.edu.gov.ru/distance) Министерства
просвещения Российской Федерации, в котором регулярно публикуется
актуальная информация о рекомендуемых к использованию ресурсов при
организации образовательного процесса в дистанционной форме;
- «Экстренная поддержка обучения российских школьников «Школьной
цифровой платформой Сбербанка»;
- возможности образовательных сервисов Яндекса для организации
электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий;
- система дистанционного обучения «1С: Образование» с цифровой
библиотекой электронных образовательных ресурсов для школ;
- «Как помочь школам. Колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение
английского языка: кейс Skyeng Education System»;
- «Механики использования дистанционного образования для обеспечения
непрерывности образовательной траектории»;
организация дистанционного обучения с помощью «Учи.ру»;
- бесплатное дистанционное обучение школьников РФ программированию
и цифровым навыкам со 2 по 9 класс в период карантина;
- «Российская электронная школа»
информационно-образовательная
среда;
- «Инфоурок.ру» — конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и
другие материалы по предметам школьной программы;
«Я класс»;
«Вебинары и Видеоконференции» ПАО «Мегафон»;
платформа «Сириус.Онлайн»;
сервис Google диск.
5.
Потаповой Л.Н., медицинскому работнику
ГУЗ «Городская
клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» организовать
медицинское наблюдение за учащимися и сотрудниками с проведением
термометрии 2 раза в день и внесением результатов в медицинскую
документацию в срок до 11.10.2020 г. и далее в течение 14 дней после
регистрации последнего случая заболевания.
6.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бешенцевой
Н.В. организовать в случае необходимости замещение педагогов, работающих
в ЮЖ классе.
6.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Скурятиной
М.Л. организовать в ЮЖ классе мониторинг реализации основной

образовательной программы основного общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий.
7.
Классному руководителю
ЮЖ
класса
Разборовой Л. А.
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей):
- об организации обучения с помощью электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий и условий такого обучения
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
провести мониторинг обеспеченности учащихся техническими
средствами обучения, в случае необходимости обеспечить передачу
оборудования по договорам временного хранения;
- рекомендовать обучающимся до 11.10.2020 г. не посещать учреждения
дополнительного образования и далее на 14 дней после регистрации
последнего случая заболевания;
- необходимости получить до 11.10.2020 г. справку (медицинское
заключение) о состоянии здоровья и отрицательного результата обследования
на COV1D-19.
8.
Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Поповой М.А.:
- в случае необходимости обеспечить передачу оборудования по
договорам временного хранения для обучения учащихся с помощью
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
обеспечить
проведение
дезинфекции
с
использованием
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
проведение текущей обязательной дезинфекции контактных
поверхностей (мебели, ручек дверей и других) во всех помещениях в течение
дня;
обеспечить использование в помещениях оборудования по
обеззараживанию воздуха закрытого типа, работающих в присутствии людей;
- с целью уборки помещений и обработки рук сотрудников обеспечить
наличие дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (маски).
9.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Овсянникову
В.В. обеспечить размещение данного приказа на информационном стенде и
официальном сайте лицея.
10.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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приказом ознакомлены:

К.Г. Гончаров

