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ПРИКАЗ
От 21 марта 2020 года 
по МОБУ Гимназия № 14

№40

«Об организации образовательного процесса в условиях карантина
в МОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк»

На основании приказа МКУ Управления образования муниципального 
района Белорецкий район РБ 20 20.03.2020 года №126 «Об организации 
образовательного процесса в условиях карантина»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся гимназии с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель, отдышка и др.) и не допущению нахождения таких обучающихся на 
учебных местах. Ответственные: медицинский работник гимназии 
Сулейманова З.К.
2. Не допускать на рабочее место работников гимназии с признаками 
заболевания гриппа и ОРВИ.
3. Организовать комплекс профилактических мероприятий,
предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, в 
помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, 
разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и 
проветривания помещения. Ответственные: заместитель директора по АХЧ 
Салякина Т.С. >
4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук детей и работников. 
Ответственные: заместитель директора по АХЧ Салякина Т.С.
5. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся гимназии, 
на территории Республики Башкортостан и за ее пределы. Ответственные: 
заместитель директора по ВР Локоцкова М.В.
6. Обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая 
ограничения посещений. Ответственные: заместитель директора по УР 
Рахимова А.Н.
7. Принять меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся после завершения каникул и перевода 
обучающихся на дистанционные формы обучения с 6 апреля 2020 года. 
Ответственные: заместитель директора по УР Рахимова А.Н., баукина Л.В.
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8. Назначить ответственного за координацию работы в гимназии по 
обучению с помощью дистанционных технологий заместителя директора по 
УР Баукину Л.В.;
- разработать и утвердить локальный акт об организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (заместитель директора по УР Рахимова А.Н.);
- внести соответствующие корректировки в календарный учебный график, 
рабочие программы и (или) учебные планы в части сроков, форм обучения, 
технических средств обучения (заместители директора по УР Рахимова А.Н., 
Баукина Л.В., учитель информатики Точилкина Е.Н.);
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 
с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут 
(заместитель директора по УР Баукина Л.В.);
- организовать обучение с использованием «Методических рекомендаций по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий» Министерства просвещения Российской 
Федерации № ГД-39/04 от 19.03.2020 года (заместители директора по УР 
Рахимова А.Н., Баукина Л.В.);
- обеспечить участие педагогических работников гимназии в методических 
вебинарах, дистанционных курсах повышения квалификации, проводимых 
ГАУ ДПО ИРО РБ (заместитель директора по УР Баукина Л.В.);
- использовать различные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (учитель 
информатики Точилкина Е.Н.);
- предусмотреть проведение регулярного текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся гимназии по реализуемым 
основным общеобразовательным программам в дистанционной форме 
(заместители директора по УР Рахимова А.Н., Бау/сина Л.В.);
- предусмотреть организацию для обучающихся 1-4 классов гимназии 
включительно работу дежурных групп численностью не более 15 
обучающихся (при наличии личного заявления родителей (законных 
представителей) с осуществлением ознакомить с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам, консультаций (заместитель директора по УР Рахимова А.Н.);
- обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ в 
полном объёме. Ответст заместители директора по УР Рахимова
А.Н., Баукина Л.В.
9. Контроль за исполн
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Морозова Л.С.


