Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

ПРИКАЗ
24.03.2020г. № 65/д

t

О мероприятиях по переходу МАОУ «СОШ № 8» на особый режим
функционирования
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 20.03.2020г № 321-Д «О мероприятиях по переходу
общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим
функционирования», постановлением Администрации Артемовского городского
округа от 20.03.2020г № 300-ПА, приказом Управления образования Артемовского
городского округа от 23.03.2020г № 87 «О мероприятиях по переходу
муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа на
особый режим функционирования», в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Иванову О.Ю., заместителю директора по административно-хозяйственной
части,
обеспечить усиление мер по обеспечению
санитарноэпидемиологических безопасных условий:
1.1. при входе в МАОУ «СОШ № 8» - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками;
1.2. уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования
(столовой, учительской, туалетных комнат, спортивных залов), во всех
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
1.3. наличие в МАОУ «СОШ № 8» не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,
респираторы);
1.4. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений,
применение рецеркулятора УФ-бактерицидного для обеззараживания
воздуха в помещениях МАОУ «СОШ № 8» в соответствии с графиком.
2. Сухановой Е.В., заместителю директора по учебной работе, обеспечить:
2.1, в послеканикулярный период до особого распоряжения реализацию
образовательных программ с применением дистанционных технологий и
электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии);

2.2.

разработку локального акта (приказа) об организации дистанционного
обучения, в котором определить расписание занятий в соответствии с
учебным планом, порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся и проведение текущего контроля.
2.3. организацию консультирования педагогов, обучающихся и их
родителей по вопросам осуществления образовательного процесса;
2.4. организацию ежедневного мониторинга выполнения образовательных
программ.
. 2.5. разработку плана (дорожной карты) реализации модели организации
образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 8» с применением
дистанционных технологии
3. Корелину А.С., инженеру-программисту, разместить на главной
странице официального сайта МАОУ «СОШ № 8» номер телефона
«горячей линии» в срок до 10-00 часов 24.03.2020г.
4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить:
4.1. уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о
переходе на особый режим функционирования МАОУ «СОШ № 8» в
срок до 26.03.2020г.
4.2. исполнение введения запрета на выезды групп обучающихся за
пределы Свердловской области и ограничения перемещения по
территории Свердловской области.
5. Сафаровой А.А., специалисту по охране труда, обеспечить:
5.1. организацию измерения температуры тела работникам на рабочих
местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой;
5.2. информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета; _
5.3. организацию самоизоляции в течение 14 дней обучающихся и
работников МАОУ «СОШ № 8», прибывающих на территорию
Свердловской области из эпиднеблагополучных стран;
5.4. предоставление ежедневной информации в Управление образования
Артемовского' городского округа о выполнении профилактических
мероприятий по установленной форме.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 8»

Е.А.Радунцева

