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                                                                      ПРИКАЗ  

02.02.2022 г                                                                                                                     № 19 

 

 О переводе обучающихся 10 класса  

на дистанционное обучение в связи  

случаем заболевания COVID-19 

 

            В соответствии с Предписанием территориального отделения по Восточному 

Крыму  Межрегионального управления  Роспотребнадзора  по Республике Крым и городу 

Севастополю № 389/3 от 02.02.2022 о проведении дополнительных санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать занятия в 10 классе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период с 03.02.2022 года по 07.02.2022 

года.  

2. Классному руководителю Антоновой Э.Д.:  

    2.1. проинформировать обучающихся 10 класса и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке перехода на реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

    2.2. довести до сведения обучающихся 10 класса и родителей (законных 

представителей) расписание уроков и предлагаемый режим дня на время реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

    2.3. взять под контроль дистанционное обучение обучающихся 10 класса, в случае 

отсутствия такового информировать администрацию школы.  

    2.4. оказывать индивидуальные консультации для обучающихся и родителей (законных 

представителей) по обучению в дистанционном режиме и осуществлению обратной связи.  

3. Заместителю директора по УВР Гладыш С.А.:  

   3.1.осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 10 классе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;      

3.2.ежедневно контролировать режим трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4. Возложить ответственность на учителей-предметников за организацию обучения в 

дистанционном формате и реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 10 классе.  

5. Ответственному за ведение школьного сайта Ничипорчук  Д.А. разместить на 

официальном сайте МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского  информацию в 

срок до 03.02.2022г.  



6. Заместителю директора по АХЧ  Мамаевой Т.И. принять дополнительные меры по 

соблюдению дезинфекционного режима: 

    6.1. провести генеральную уборку кабинета № 11 и мест общего пользования;  

    6.2. обеспечить проведение заключительной дезинфекции в очаге новой 

коронавирусной инфекции силами специализированной организации, а именно в учебном 

кабинете № 11 и местах общего пользования, где находился  10 класс;  

    6.3. усилить контроль в учреждении за соблюдением противоэпидемического режима 

(дезинфекционного режима, режима проветривания и уборки; использования средств 

индивидуальной защиты, работу фильтра в начале учебного дня).  

   7. Секретарю руководителя  Мирошниченко О.В., классным руководителям 1 – 11 

классов дополнительно проинформировать сотрудников и обучающихся о необходимости 

в случае появления признаков ОРВИ оставаться дома и обращаться за медицинской 

помощью на дому.  

8. Специалисту по охране труда Попсуй С.С. при прохождении утреннего фильтра 

сотрудников и обучающихся с повышенной температурой к учебному процессу не 

допускать.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 


