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ПРИКАЗ
От 21 сентября 2021 года № 151
по МОБУ Гимназия № 14

«Об организации перевода обучающихся 5-8, 10-х классов 
МОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк на дистанционное обучение»

В целях предупреждения и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, на основании письма Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 21.09.202 года № 04-05/919, письма Управление 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 21.09.2021 года № 02-00- 
11/исх-12255-2021 «О принятии управленческого решения», на основании 
протокола № 7 от 21.09.2021 годамуниципального оперативного штаба для 
организации перевода обучающихся 5-8, 10-х классов общеобразовательных 
организаций на дистанционное обучение, на основании приказа МКУ 
Управление образования муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан от 21.09.2021 года № 529 «Об организации 
перевода обучающихся 5-8 классов и 10 классов общеобразовательных 
организаций МР Белорецкий район Республики Башкортостан на 
дистанционное обучение»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на дистанционное обучение обучающихся 5-8, 10-х классов 
гимназии с 23 сентября 2021 года продолжительностью на 14 дней.
2. Обеспечить семьи обучающихся, переведенных на дистанциооное 
обучение, необходимым компьютерным оборудованием (в случае его 
отсутствия в семье обучающегося) во временное пользование на период 
дистанционного обучения с оформлением акта приема-передачи 
оборудования.
3. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов в период 
дистанционного обучения обучающимся 5-8, 10-х классов, имеющим право 
на обеспечение бесплатным питанием, в рамках выделенного 
финансирования. Ответственный: Козлова К.А.
4. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся 5-8, 10-х классов, переведенных 
на дистанционное обучение, по вопросам организации образовательного 
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процесса на протяжении всего периода дистанционного обучения. 
Ответственные: классные руководители 5-8, 10-х классов.
5. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся гимназии с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель, отдышка и др.) и не допущению нахождения на учебных местах. 
Ответственные: классные руководители, медицинский работник.
6. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся 
гимназии (развлекательные, спортивные). Ответственные: заместители 
директора по ВР Локоцкова М.В., Трифонова О.Д.
7. Обеспечить неукоснительно соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора 
по организации работы в условиях сохранения риска распространения 
COVID-19. Ответсвенный: заместитель директора по АХЧ Салякина Т.С.
8. Назначить ответственным за:
- координацию работы в гимназии по обучению с помощью дистанционных 
технологий, учителя информатики Точилкину Е.Н.;
- внесение соответствующих корректировок в календарный учебный график, 
рабочие программы и учебный план в части сроков, форм обучения, 
технических средств обучения, заместителя директора по УР Рахимову А.Н.;
- формирование расписания занятий на каждый учебный день в соотвествии с 
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая односменную 
форму обучения, заместиеля директора по УР Ибрагимову Л.Р.;
- использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогов опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, учителя информатики 
Кваснину Д.А.;
- проведение регулярного текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся гимназии по реализуемым основным 
общеобразовательным программам в дистанционной форме, заместителей 
директора по УР Рахимову А.Н., Ибрагимову Л.Р.;

обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 
полном объеме, заместителей директора по УР Рахимову А.Н., Ибрагимову 
Л.Р.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии: Морозова Л.С.


