Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края»
ПРИКАЗ

16.03.2020

Новоалтайск

№ 52

Об организации образовательной деятельности
в МБОУ «Лицей № 8» в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции
В целях исполнения постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 «О мероприятиях по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»
и
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14.03.2020 № 397, письма Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю от 10.03.2020 № 22-00-11/11-2674-2020, приказа КОА от
16.03.2020 №121 приказываю:
1. Работникам МБОУ «Лицей №8»:
1.1. Принять дополнительные меры по проведению профилактической
работы по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции:
усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания учащихся;
классным
руководителям,
учителям-предметникам,
дежурным
администраторам обеспечить утренний прием детей и персонала с целью
своевременного выявления и изоляции с клиникой респираторной инфекции
(повышенная температура, насморк, кашель и т.д.);
заведующей хозяйством Гузевой О.В. обеспечить проведение и
контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий (влажной уборки с
использованием дезинфицирующих средств с противовирусной активностью,
обеззараживание воздуха помещений с применением бактерицидных ламп
(рециркуляров); соблюдение режима проветривания);
учителям-предметникам осуществлять систематическое проветривание
учебных помещений во время каждой перемены;
заведующей хозяйством Гузевой О.В. обеспечить достаточное
количество медицинских термометров, дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников;
дежурным администраторам обеспечить измерение температуры тела
сотрудников на рабочих местах; не допускать к работе сотрудников с
клиникой респираторной инфекции.
2. Внести изменения в календарный учебный график:
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изменить сроки и продолжительность весенних каникул; началом
каникул считать
20.03.2020, окончанием каникул считать 01.04.2020,
положительность каникул – 13 дней;
отменить выезды учащихся за пределы края для участия в
межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях;
отменить проведение массовых мероприятий в лицее, включая период
весенних каникул;
при
реализации
образовательных
программ
предусмотреть
предоставление возможности перевода учащихся на обучение по
индивидуальному учебному плану;
использовать различные образовательные технологии, позволяющие
обеспечивать взаимодействие учащихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
провести работу с родителями (законными представителями) по
вопросам профилактики заболеваемости детей; в случае, если принято
решение оставить ребенка дома, предупредить о необходимости направления
в лицей заявления в соответствии с приложением к настоящему приказу;
информировать родителей об ответственности за жизнь и здоровье
ребенка, освоение образовательной программы в полном объѐме в период
нахождения дома
3. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) об
освобождении детей от учебных занятий в МБОУ «Лицей № 8» и
организации реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в соответствии с приложением
к настоящему приказу.
4. Не допускать до занятий детей, которые отсутствовали в лицее по
причине болезни, находились за пределами Российской Федерации, без
медицинской
справки,
разрешающей
посещать
образовательную
организацию.
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Приложение
Директору МБОУ «Лицей № 8» Н.Г. Ерохиной
от (Ф.И.О.)__________________________________________

Проживающей (его) по
адресу:___________________________________
телефон №__________________

заявление.
Прошу Вас освободить от учебных занятий в МБОУ «Лицей №8» моего
ребѐнка _______________________________________________________,
учащегося _______ класса с ______ по____________ 2020 года и
организовать реализацию образовательной программы с применением
дистанционных

образовательных

технологий.

Подтверждаю

наличие

подключения к сети Интернет, компьютера (ноутбука, смартфона, планшета),
соответствующего программного обеспечения для демонстрации аудио,
видео файлов.
Ответственность за

сохранность жизни и здоровья ребѐнка в указанный

период, а также освоение образовательной программы беру на себя

Дата

Подпись

Расшифровка

