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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 13»
652980, Кемеровская область, Таштагольский район,
п.г.т. Спасск, ул. Октябрьская, 3
тел: 8(38473)72205
е-mail:  "mailto:elen-ostroukhov@yandex.ru"elen-ostroukhov@yandex.ru
scool13-tash. do. am

Приказ
От 16.03.2020 года                                              № 46
«О  создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6, распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «21-рг от 14.03.2020г., распоряжения Администрации Таштагольского муниципального района №75р от 14.03.2020г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
  1.Создать оперативный штаб в МБОУ ООШ №13 по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19 (далее – соответственно – Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему приказу.
  2.Оперативный штаб МБОУ ООШ №13:
	Строго соблюдает рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г.Таштаголе и Таштагольском районе по профилактическим мероприятиям по завозу и распространению коронавирусной инфекции.

  Рекомендует  гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Таштагольского муниципального района (далее – граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в регионы Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, ограничить посещение предприятий общественного питания.
3. Заседания Оперативного штаба проводятся под председательством руководителя Оперативного штаба МБОУ ООШ №13 Остроуховой Елены Дмитриевны, либо по его поручению – заместителя руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба.
 4. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются решениями Оперативного штаба МБОУ ООШ №13, которые являются обязательными для членов Оперативного штаба и работников МБОУ ООШ №13


Директор школы:   Е.Д.Остроухова




Приложение к приказу №46 от 16.03.2019


№ п/п
Наименование учреждения, на базе которого создан штаб

ФИО начальника штаба
Контактный телефон
Адрес по составу 

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №13»
Остроухова Елена Дмитриевна, директор школы
89050752618

652980, Кемеровская область, Таштагольский район п.г.т. Спасск, ул. Октябрьская,3
Состав штаба
Елбаева Надежда Александровна, заместитель директора по УВР
Каширина Марина Александровна, заместитель директора по ВР
Заречнева Марина Кирилловна, завхоз школы
Анохина Наталья Александровна , педагог-организатор по БЖ


С приказом ознакомлены:
Елбаева Н.А. _________________
Каширина М.А.______________
Заречнева М.К._________________
Анохина Н.А.________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
                        ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                             
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 13»
652980, Кемеровская область, Таштагольский район,
п.г.т. Спасск, ул. Октябрьская, 3
тел: 8(38473)72205
е-mail:  "mailto:elen-ostroukhov@yandex.ru"elen-ostroukhov@yandex.ru
 "http://thirteenschool.narod2ru/"scool13-tash. do. am
ПРИКАЗ 
От 16.03.2020                                                                  № 46.1
Об организации работы МБОУ ООШ №13 в режиме «Повышенная готовность»
В целях бесперебойной реализации образовательного процесса  и своевременного информирования всех участников образовательных отношений в МБОУ ООШ №13, на основании письма МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района от 16.03.2020 г.    №454 
Распоряжения от «14» марта 2020 г. № 75-р «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Таштагольского муниципального района и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разместить на сайте МБОУ ООШ №13 телефоны «горячих линий» и график их работы. Ответственная  Каширина Марина  Александровна, заместитель директора по ВР.
2. Назначить Елбаеву Надежду Александровну, заместителя по УВР, ответственной  организацию дистанционного обучения учащихся МБОУ ООШ №13.
Дистанционное обучение учащихся может быть организовано в следующих режимах:
1.Организация индивидуальных или групповых занятий в режиме онлайн с использованием программы Skype (одновременное подключение до 50 человек) или других систем виде-конференц-связи.
2.Организация занятий в режиме офлайн путем предоставления учебных материалов и заданий с использованием электронной почты, программы Skype и других мессенджеров (WhatsApp, Viber др)
3.Комбинированное использование онлайн и офлайн режимов.
Ссылка рабочая:  Онлайн-инструменты учителя (также можно найти на сайте центра дистанционого обучения Кемеровской области)
4.Дополнительно школы могут воспользоваться региональными платформами «Электронная школа 2.0» (разделы «Домашнее задание», а также  «Смарт-уроки»), «Электронное образование Кемеровской области» (eschool.kuz-edu.ru), Инструкции по использованию данных электронных ресурсов размещены на указанных порталах.
5.Кроме того, учителя могут использовать материалы для обучения, размещенные на  электронных платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник,  РЭШ (Российская электронная школа) и др. 
6.Более полный перечень  по рабочей ссылке: Каталог информационно-образовательных ресурсов (также можно найти на сайте центра дистанционого обучения Кемеровской области)
7.По вопросам организации дистанционного обучения можно обратиться к специалистам КРИПКиПРО: телефоны: 8(3842) 77-04-88, сот. 89050747707 (время работы «горячей линии» 9.00-19.00. В выходные дни – только сотовый), а также в чатах  КРИПКиПРО (ipk.kuz-edu.ru) «Единый информационо-образовательный портал Кузбасса» (portal.kuz-edu.ru), «Электронное образование Кемеровской области» (eschool.kuz-edu.ru), а также к специалистам МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» по тел.3-26-46.
3.Назначить Заречневу Марину Кирилловну, завхоза МБОУ ООШ №13, ответственной  по проведению уборки и дезинфекции на помещений  массового скопления людей в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV .
4.Педагогические и другие работники МБОУ ООШ №13 работают в штатном режиме (при дистанционном режиме обучения классные журналы заполняются, в условиях каникул – методическая работа). Вопросы пребывания педагогов на рабочем месте или работы в удаленном режиме решаются индивидуально в учреждении.

Директор школы:                                                Е.Д.Остроухова
С приказом ознакомлены:
№п/п
ФИО
должность
подпись
1.
Анохин Виталий Витальевич
Учитель географии, истории, обществознания

2.
Анохина Наталья Александровна
Учитель ИЗО, технологии, музыки, черчения, ОБЖ, педагог – организатор по БЖ

3.
Фомина Наталья Геннадьевна
Учитель английского языка, заместитель директора по ВР

4.
Власенко Любовь Михайловна
Учитель начальных классов

5.
Елбаева Надежда Александровна
Учитель биологии, химии,
заместитель директора по УВР

6.
Ефремова Татьяна Николаевна
Учитель начальных классов

7.
Заречнева Марина Кирилловна
Библиотекарь, Завхоз Педагог – психолог
Социальный педагог

8.
Каширина Марина Александровна
Учитель начальных классов

9.
Пушкарева Елена Анатольевна
Учитель русского языка и литературы

10
Остроухова Елена Дмитриевна
Директор, учитель физики и информатики

11.
Тепчегешева Татьяна Александровна
Учитель физической культуры

12.
Чечулина Алена Анатольевна
Учитель математики

13.
Штельтер  Валентина Владимировна
Учитель начальных классов

14.
Федорова Надежда Николаевна
Учитель начальных классов

15.
Летягин Виктор Семенович
Слесарь-ремонтник

16.
Масленникова Ксения Семеновна
сторож

17.
Назаренко Светлана Владимировна
Сторож, повар, уборщик служебных помещений

18 
Челбогашева Антонина Егоровна
гардербщик

19.
Куртигешева Людмила Михайловна
Уборщик служебных помещений

20.
Семина Марина Ивановна
Кухонный работник



