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 ПРИКАЗ 

 

от  13.09.2021 г.                    с. Новожилкино                                       № 240                                                  

 

о переходе на дистанционное обучение, 

в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом 

 

  На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно –

эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного 

государственного и врача по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району от 25 

января 2019 года № 1 « О дополнительных мерах предупреждения 

распространения гриппа и ОРВИ», СанПин  3.1.2.3117-13 «Профилактика  гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций», п.3.3 Устава МБОУ 

«Новожилкинская СОШ», 

Приказываю,  

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 14 сентября 

2021 г. по 20 сентября 2021 г. 

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

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения с использованием ТКС «Интернет» в соответствии с 

рекомендациями по организации дистанционного обучения. 

3. Возложить на Нечепорук Наталью Петровну. заместителя директора по УР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех 

участников образовательных отношений (прежде всего - учителей, 

учащихся) в дистанционном режиме, внести необходимые изменения в 

расписание учебных занятий. 

4. Возложить на заместителя директора по УВР Рожкову Веронику 

Леонидовну, на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в 

дистанционном режиме. 

5. Заместителю директора по УВР Рожковой Веронике Леонидовне провести 

13 сентября 2021 г. консультации для учителей и классных руководителей 

по организации дистанционного обучения. 

6. Нечепорук Наталье Петровне совместно с учителями подготовить до 

14.09.2021г. информацию о видах и количестве работ, сроках получения 

заданий, предоставления школьниками выполненных работ и др. 
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(Варианты заданий в формате дистанционного обучения могут быть 

разные: составление опорного конспекта, составление развернутого плана 

ответа по теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, 

составление школьниками собственных заданий и др.) 

7. Мельниковой Наталье Владимировне, заведующей хозяйством, обеспечить 

с 14 по 17.09.2021г. проведение обеззараживания воздуха и поверхностей, 

выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с применением 

дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех 

помещениях школы. 

8. Бобровой Зое Петровне, лаборанту, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте учреждения 13 сентября 2021 г. 

9. Контроль выполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                 И.В.Шаламова 

С приказом ознакомлены: 

Мельникова Н.В.- 

Рожкова В.Л.- 

Нечепорук Н.П.- 

Боброва З.П.- 
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