
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 24 

ИМ ЕНИ ЗАСЛУЖ ЕННОГО УЧИТЕЛЯ Ш КОЛЫ РСФ СР 
М ИХАИЛА БОРИСОВИЧА РАКОВСКОГО Г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

О принятии мер по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Ф едерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) в М БОУ СОШ  № 24 им. М.Б. 
Раковского г. Липецка, приказа департамента образования администрации города 
Липецка от 03.04.2020 № 356 «О принятии мер по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Назначить работников, ответственно организующ их безопасное 
функционирование учреждения Коврижкину В.В., Ш абрину Л.В., РКО-вахтеры; 
Алексееву Т.Ю ., Ш абрину Л.В. сторожа.
2. Утвердить изменения в календарном учебном графике: уроки в соответствии с 
расписанием: с 9.00. Продолжительность уроков: 20 минут, перемен: 20 минут.
1 урок:09.00-09.20;
2 урок: 09.40-10.00;
3 урок: 10.20-10.40;
4 урок:11.00-11.20;
5. урок: 11.40-12.00;
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6. урок:12.20-12.40;
7 урок: 13.00-13.20.
3.Вменить в обязанности педагогических работников:

3.1 .Обеспечить освоение учащ имися , находящ имися на карантине, программного 
материала в соответствии с рабочими программами через размещ ение на сайте 
ОУ, в электронном журнале и дневнике, применение в учебном процессе 
электронных информационных и образовательных ресурсов:

3.1.1.Цифровой платформы ПМО: 5А класс (классный руководитель Горбунова 
М .Е.); 8А класс (классный руководитель Коновалова И.В.)

3.1.2.Образовательного онлайн-ресурса «Учи. ру»: 1А класс (классный
руководитель Панкова И.В.); 1Б класс (классный руководитель Ториш ная С.С.); 
2 А класс(классный руководитель Терещенко О.Н.); 2Б класс (классный 
руководитель Почеревина Л.Н.); ЗАкласс (классный руководитель М ордвинцева 
Н.Ф.); ЗБкласс (классный руководитель Бокова И.Л.); 4А класс (классный 
руководитель Артеменко Л.В.); 4Бкласс (классный руководитель Кривоносова 
О.И.).
3.1.3.Образовательного онлайн -ресурса  «ЯКласс»: 5Б класс(классный
руководитель Приступчик Е.Ю .); 6А класс (классный руководитель Третьякова 
И.В.); 6Б класс (классный руководитель Володин С.В.); 7А класс (классный 
руководитель Тянутова И.О.); 8Б класс (классный руководитель Тянутова И.О.); 
9А класс (классный руководитель Тимохина Н.В.); 9Б класс (классный 
руководитель Кофанова М .Н.);10А класс (классный руководитель Костеникова
А.В.); 11А класс (классный руководитель Тутуш кина В.В.).
3.1.4. П рограмма «Skype»: 9А класс- русский язык и литература (учитель русского 
языка и литературы Тутуш кина В.В.; история и обществознание (учитель истории 
и общ ествознания Володин С.В.); 9Б класс - русский язык и литература (учитель 
русского языка и литературы Тутуш кина В.В.); 11А класс -  русский язык и 
литература (учитель русского языка и литературы Тутуш кина В.В.); математика ( 
учитель математики Колбина Е.В.).

3.2. Организовать текущий контроль знаний обучающихся.

3.3.Скорректировать тематическое планирование по предметам и организовать 
проведение уроков -консультаций после выхода с карантина с целью анализа 
освоения учащимися программного материала и ликвидации пробелов в знаниях 
учащ ихся (при необходимости).

4.Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Осуществлять контроль за обучением учащихся на онлайн -  платформах, 
текущ им контролем знаний учащ ихся, освоением учащимися учебного материала 
и необходимостью проведения учителями-предметниками индивидуальных 
консультаций. Еженедельно предоставлять сведения заместителям директора 
Садовниковой О.Б., Трушкиной Т.М ., Фаткиыу О.С.
4.2.Совместно с учителями-предметниками подготовить материалы с учебными 
заданиями для размещения на сайте школы.
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4.3.Контролировать состояние здоровья учащихся, в случае необходимости 
докладывать дежурному администратору.
4.4.Организовать работу с учащ имися в соответствии с учебной нагрузкой.

4.5.Ознакомить с расписанием уроков учащ ихся в соответствии с дистанционным 
обучением (уроки -20 минут, перемены -20 минут). Расписание -  в дневниках 
учащихся.
5. Возложить персональную ответственность за реализацию программного 
материала в полном объеме на учителей-предметников школы.
6.Заместителям директора Садовниковой О.Б., Трушкиной Т.М ., Ф аткину О.С. 
обеспечить контроль за реализацией рабочих программ в полном объеме через 
анализ электронных журналов с 06.04 до особого распоряжения.
7.Вменить в обязанности секретаря-делопроизводителя (при наличии заявления):
7.1.Работа дистанционно в соответствии с графиком работы: понедельник- 
пятница с 07.30-16.00. Перерыв: с 13.00 до 13.30.
7.2.Получение на «mail.ru» поступаю щ ую  в образовательное учреждение 
корреспонденцию , передача ее в соответствии с указаниями руководителя 
образовательного учреждения в структурные подразделения или конкретным 
исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов 
своевременное ознакомление членов администрации и всех членов 
педагогического коллектива с направляемыми документами, приказами и 
распоряжениями директора ш колы через Вацап.
7.3.Направление ежедневной информации в департамент образования о 
количестве заболевших по школе (таблица Exel) (с 06.04.2020 до особого 
распоряжения).

7.4.Ведение делопроизводства, в том числе и в электронной форме; 
подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента 
обучающихся, оформление личных дел принятых на обучение, отчисленных из 
ш колы, ведет алфавитную книгу обучающихся.
7.5.Контроль за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 
распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 
образовательных учреждений и конкретными исполнителями.
7.6.Подготовка проектов приказов по приему, предоставлению отпусков 
педагогическим работникам , в том числе в электронной форме.

8. Вменить в обязанности библиотекаря (при наличии заявления на 
дистанционную работу):
8.1. Работа дистанционно в соответствии с графиком): понедельник-пятница с 
08.00 до 16.00.
8.2.Организация проверки достоверности библиотечной документации (учебной 
и художественной литературы).
8.3.Ведение инвентарной книги, книги суммарного учета, дневника работы 
школьной библиотеки, тетради замены книг, утерянных читателями и принятых
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взамен утраченных, читательских формуляров, актов на поступление и списание 
документов, картотеки фонда учебников и учебных пособий.
8.3.Н а основе изучения состояния фонда и читательского спроса формирование 
библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами школы 
(заказ учебников на новый учебный год).
8.4.Произвести сверку учебников, находящ ихся в наличии и состоящ их на 
балансе в бухгалтерии ОУ.
8.5.Подготовить реестр литературы в срок до 30.06.2020г.
8.6.Провести анализ читательских формуляров.
8.7. Н есет ответственность за достоверность библиотечной документации.
9. Вменить в обязанность ответственного за электронные журналы (при наличии 
заявления на дистанционную работу):
9.1. Ответственность за обеспечение ввода информации в Систему.
9.2. Ведение списков сотрудников, учащ ихся, родителей (лиц, их заменяющ их) и 
поддерживает их в актуальном состоянии на основании приказов;
9.3.Создание отчета по активности пользователей при работе с Электронным 
журналом.
9.4.Электронный перевод учащихся из класса в класс по приказу директора.
9.5.Осущ ествление информирования учителей, классных руководителей, 
обучение по работе с Системой, а также оказание консультативной помощи в 
случае возникновения неполадок в работе электронного журнала.
10.Обеспечить ответственных дежурных телефонной связью, номерами 
телефонов аварийно-диспетчерской служб города. Ответственный: Привиденко 
С.В., заведующий хозяйством.
11. Обязать ответственных лиц сообщать о ЧС лично директору Иванищ евой
В.Ж .( 89205348502, 325450).
12.Временно прекратить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в 
письменной форме или по телефону.
13.Принять меры по недопущению до работы сотрудников возрасте свыше 60 
лет, с хроническими заболеваниями, кроме переведенных на дистанционный 
режим работы.
14.Направить сторожей Акимову Т.П., Грибкову И.Н. в очередной отпуск 
(возраст свыше 65 лет) в соответствии с трудовым законодательством.
15.Работникам, имеющим заболевания в соответствии с распоряжением 
администрации города Липецка от 26.03.2020 № ё139-р «О дополнительных мерах 
по предупреждению распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV)», 
написать заявление на предоставление самоизоляции в связи с заболеванием из 
перечня.
Принять меры по недопущению нахождения на территории школы людей в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, т.е. территория 
ш колы должна быть закрыта. Ответственный: заведующий хозяйством
Привиденко С.В.
16.Проинформировать население о реализации мер в соответствии с пунктом
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12, 15 настоящего приказа, путем размещ ения информации на официальном 
сайте школы , а также при входе в ОУ.
17.При осуществлении работ в учреждении обеспечить соблю дение мер по 
профилактике распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853- 
2020-27, включая:
17.1.При входе работников в Учреждение -  возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей( в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирую щ ими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
17.2.контроль температуры тела работников при входе работников в учреждение, 
и в течение рабочего дня (по показаням) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повыш енной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания.
17.3.Качественную уборку помещ ений с применением дезинфицирую щ их 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней перил, мест общественного пользования и т.д.- с 
кратностью обработки каждые 2 часа.
17.4.Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
18.Производить оплату за работу в нерабочие дни в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
19. Перевести на дистанционный режим работы работников (приложение №1).
20.Контроль за выполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ С01II № 24 
им. М .Б. Раковского^ (Т

в   s \Ознакомлены: - / i f tp
^  -П. Г 'И  НлцС приказом ознакомлены:

В.Ж .Иванищ ева

№ п/п ФИО 11 едагоги чес кого рабочим ка Подпись
1 Абрамов Т.Н.
2 А ленина Н.А.
3 Артеменко JI.B.
4 Володин С.В.
5 Кофанова М.Н.
6 М ордвинцева Н.Ф.
7 Романова Т.П.
8 Садовникова О.Б.
9 Скворцова Е.А.
10 Третьякова И.В.
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