
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Чернятинская средняя школа № 15» 
_______________________________________________________________________________________________________ 

301881 РФ,Тульская область, Ефремовский район, д. Чернятино, д. 112 

ИНН 7113009840 КПП 711301001 

тел. 8(48741) 9-21-33 e-mail: school15.efremov@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

от  27.03.2020                                                                                                       № 33 

 

О мерах МКОУ «Чернятинская СШ № 15», принимаемых в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Тульской области 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, Указа 

Губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О дополнительных мерах, 

принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Тульской области» (с изменениями и дополнениями от 19.03.2020 № 13, от 25.03.2020 № 

16, от 27.03.2020 № 18), постановления правительства Тульской области от 16.03.2020 № 

112 «О введении режима повышенной готовности» с изменениями и дополнениями от 

19.03.2020 № 115, письма министерства образования Тульской области от 16.03.2020, 

приказа комитета по образованию от 27.03.2020 № 120 «О внесении изменений и 

дополнений в приказ комитета по  образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов от 16.03.2020 № 109 «Об усилении мер профилактики в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях», с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 

 

приказываю: 

 

1. Заместителю директора по безопасности Агафонову Р.А. провести с сотрудниками 

целевые инструктажи по профилактике распространению коронавирусной 

инфекции с обязательной фиксацией в журналах установленной формы в срок до 

27.03.2020 г. 

2. Классным руководителям, учителю технологии Савинковой О.А. разместить  

памятки по профилактике заболеваемости коронавирусом на сайтах, электронных 

дневниках, родительских чатах в срок до 27.03.2020 г. 

3. Секретарю Овсянниковой И.В. ознакомить сотрудников с положениями  указа 

Губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О дополнительных мерах, 

принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Тульской области» (с изменениями и дополнениями от 19.03.2020 № 13, от 

25.03.2020 № 16), постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 

№ 112 «О введении режима повышенной готовности» с изменениями и 

дополнениями от 19.03.2020 № 115 под роспись в листе ознакомления в срок до 

27.03.2020 г. 

4. Заместителю директора по безопасности Агафонову Р.А. организовать дежурство в 

целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в МКОУ 

«Чернятинская СШ № 15», своевременного информирования о внештатных 
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ситуациях, о происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся, в 

период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 

5. Утвердить график административного дежурства ответственных за взаимодействие 

с комитетом по образованию МКОУ «Чернятинская СШ № 15»  в период с 30 

марта по 3 апреля 2020 года (Приложение 1). 

6. Классным руководителям, учителю технологии Савинковой О.А. 

проинформировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

реализации проекта «Каникулы-онлайн», в рамках которого для обучающихся 

Тульской области организован интерактивный дистанционный досуг, через 

размещение сведений о проекте на сайте школы, в электронных дневниках 

обучающихся, а также в социальных сетях (актуальное расписание, проводимых 

мероприятий, а также ссылки на интерактивные образовательные ресурсы 

доступны на портале http://doobr71.ru). 

7. В период с 06.04.2020 ввести ограничение образовательного процесса в МКОУ 

«Чернятинская СШ № 15» с применением в данный период дистанционных форм 

обучения, самостоятельной работы обучающихся. 

8. Утвердить Положение об организации электронного и дистанционного обучения в 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» (Приложение 2). 

9. Заместителю директора по УВР Овсянниковой Н.Л. внести изменения в 

календарный учебный график и утвердить его в новой редакции (Приложение 3). 

10. Заместителю директора по УВР Овсянниковой Н.Л. взять под контроль работу 

педагогов-предметников по организации самостоятельного обучения обучающихся 

(размещение заданий в АИС «Сетевой город. Образование», анализ их выполнения 

и т.д.). 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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