
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19

П Р И К А З

О переводе на обучение 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий

В целях локализации и ликвидации эпидемического подъёма 
заболеваемости гриппом, ОРВИ среди учащихся, во исполнение предписания 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 03.09.2021 №2592 «О \ 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) ]
мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения | 
гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний на территории Липецкой 1 
области в эпидемический сезон 2021-2022 г.г.», в связи с отсутствием 20% J

1. Организовать обучение учащихся 1-11 классов в форме электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий с 27.01.2022 по 
05.02.2022 включительно.

2. Классным руководителям 1-11 классов:

представителей) информацию об организации обучения с использованием у 
дистанционных образовательных технологий.
2.2. Обсудить с родителями формы обратной связи с учителями- ;| 
предметнйками (консультирование учителем, используя формы обратной 
связи в электронном дневнике, отправка выполненного домашнего 1 
задания на электронную почту учителя и др.).
2.3. Перед уходом на обучение с использованием дистанционных 1| 
образовательных технологий провести инструктаж учащихся по правилам

26.01.2022 №33
г. Липецк

учащихся МБОУ гимназии №19 по причине заболеваемости гриппом, ОРВИ и г 
с целью реализации основной образовательной программы (далее -  ООП) в 
полном объеме

П Р И К А З Ы В А Ю :

2.1. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных



3 .

4.

5.

6 .

7.

безопасного поведения, соблюдения масочного режима, социального 
дистанцирования в общественных местах и зафиксировать факт 
проведения инструктажа в журнале внеурочной деятельности.
2.4. Продолжать мониторинг эпидситуации по гриппу, ОРВИ и другим 
инфекционным заболеваниям, иметь ежедневную информацию Щ 
количестве детей, болеющих ОРВИ и другими инфекционными 
заболеваниями; своевременно информировать заместителя директора 
Алябьеву Е.А. о заболеваемости в классе.
2.5. Осуществлять систему контроля как на основе оперативной обратной 
связи, так и отсроченного контроля.
2.6. Проинформировать заместителя директора Алябьеву Е.А. о 
заболеваемости учащихся гриппом, другими ОРВИ 04.02.2022 до 9.00.
2.7. Продолжить работу по информированию участников 
образовательных отношений о мерах профилактики гриппа, ОРВИ.
У чителям-предметникам:
ЗЛ. Обеспечить реализацию и освоение учащимися ООП в полнор, 
объеме с применением дистанционных образовательных технологий. Прй 
подготовке заданий, проведении онлайн-уроков использовать платформы 
РЭШ, МЭШ, Учи.Ру, Я-класс, Zoom, Skype, ШИП, сайты РешуЕИА, а 
также другие платформы, рекомендованные для использования 
Министерством просвещения.
3.2. Ежедневно по расписанию уроков размещать в АИС «Электронный 
журнал» задания для учащихся с указанием адреса обратной связи.
3.3. Организовать проведение индивидуальных консультаций по 
предметам с использованием возможностей АИС «Электронный журнал», 
электронной почты и др.
Заместителю директора Алябьевой Е.А.
4 Л .Информировать Управление Роспотребнадзора по Липецкой областц 
и департамент образования администрации г. Липецка о переводе на 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
МБОУ гимназии №19 г. Липецка.
4.2.Учесть данный приказ при организации питания учащихся. 
Заместителю директора Кожуховой Е.В.:
5.1. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий во всех 
помещениях гимназии в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.
5.2. Продолжить мероприятия по контролю за поддержанием санитарно
технического состояния помещений и противоэпидемического режима в 
гимназии.

икам продолжать работу в соответствии с 
должностными обязанностями, 
ого приказа оставляю за собой.

Педагогиче; 
установ 
Контро;

И.О. ди Алябьева Е.А.


