МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. ДУБОВКИ
ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МКОУ СШ №2 г. Дубовки)
Приказ
от 17.03.2020 г.

№ 114

Об усилении санитарно - эпидемиологических
мероприятий в МКОУ СШ №2 г. Дубовки
На основании письма от 16 марта 2020 г.№ И-10 / 2631 «Разъяснения по
организации свободного посещения обучающимися учебных занятий и организаций
дистанционной поддержки обучающихся, не посещающих учебные занятия»,
приказа от 16 марта 2020 г. № 125 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях находящихся на территории Дубовского
муниципального района»
отдела по образованию администрации Дубовского
муниципального района Волгоградской области, писем от 17.03.2020 г.
№ 627, от 17.03.2020 г. № 635 отдела по образованию администрации Дубовского
муниципального района
Приказываю:
1.Мелиховой И.В., ответственной за ведение официального сайта школы, разместить на
сайте школы в сети интернет приказ от 16 марта 2020 г. № 125 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях находящихся на
территории Дубовского муниципального района», приказ от 13.03.2020 г. № 113
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических),
мероприятий в МКОУ СШ №2 г. Дубовки и Челюскинской НШ».
2. Классным руководителям 1-11 классов, ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей), используя средства электронной почты, чаты и т.д.;
- с приказом от 13.03.2020 г. №113 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических), мероприятий в МКОУ СШ №2 г. Дубовки и
Челюскинской НШ»:
- с Разъяснениями по организации свободного посещения обучающимися учебных
занятий и организаций дистанционной поддержки обучающихся, не посещающих учебные
занятия (приложение №1) комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.
3. Каращук Е.Ю., старшему методисту:
- организовать учебный процесс с закреплением одного учебного кабинета за одним
классом 17 марта 2020 г;
- обеспечить в случае необходимости дистанционный образовательный процесс;
- на период эпидемиологического неблагополучия ограничить проведение массовых
мероприятий.
4. Яиченко Т.Ю., ответственной за делопроизводство направить сканированную копию
приказа на адрес электронной почты: L.A.Rasskazowa@yandex.ru
5. Всем сотрудникам школы (членам их семей) рекомендовать при планировании
отпусков исключить посещение стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекции.
6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.о. директора
МКОУСШ №2 г. Дубовки
С приказом ознакомлены:
Каращук Е.Ю.

Савченко Г.Г.
Мелихова И.В.

