
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия им. З.А. Космодемьянской  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
   

от 19.03.2020 года                                                                                         № __66____ 
 
О переходе на дистанционное обучение, в связи с эпидемическим 

подъёмом заболеваемости ОРВИ и предотвращения коронавирусной инфекции 
 

На основании рекомендаций: Минобрнауки России, Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района, Роспотребнадзора и с целью 

профилактики распространения заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 30 марта 2020 г. по 12 

апреля 2020 г. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с 

использование ТКС «Интернет» (сайт Учи.ру, Яндекс. Учебник, ИС «Дневник.ру», 

программа Skype и т.п.) 

3. Возложить на Грызенкову С.В., Чернышеву С.Н.., заместителей директора по УВР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений (прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном 

режиме. 

4. Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном режиме. 

5. И.О. Директора Грызенковой С.В. провести 26.03.2020 г консультации для 

учителей и классных руководителей по организации дистанционного обучения. 

6. Учителям - предметникам в срок до 30.03.2020 г. подготовить информацию о видах 

и количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками 

выполненных работ и др. 

7. Заместителю директора по УВР Чернышевой С.Н.., внести необходимые 

изменения в расписание учебных занятий, подготовить план работы педагогов на данный 

период, согласно педагогической нагрузке. 

8. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 

согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на неделю. 

9. Учителя-предметники информируют в срок до 12 апреля 2020 г. заместителя 

директора по УВР об освоении школьниками образовательных (учебных) программ в 

дистанционном режиме. 

10. Юдину А.А., заместителю директора по АХЧ, обеспечить: 

- ежедневное проведение обеззараживания воздуха и поверхностей; 
- влажную уборку стен, полов, мебели, в том числе дверные ручки с применением 

дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций во всех помещениях школы; 

- организовать проведение внеочередного инструктажа технического персонала 

общеобразовательного учреждения правилам проведения дезинфекции помещений и 

оборудования. 



11. Отменить массовые мероприятия (спортивные соревнования, дискотеки, детские 

спектакли и другие), во время которых большие группы людей находятся в тесном 

контакте. 

12. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

13. Ответственность  за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Директора  МБОУ Гимназия                                                             С.В. Грызенкова 
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