
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 
 

ПРИКАЗ 
31.01.2022г. №   60 -П 

г. Черногорск 

 

 

Об организации образовательной деятельности для учащихся 1-11 классов  

с использованием электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

На основании Протокола №2 от 31.01.2022г. заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения инфекции CОVID-19 на территории г. 

Черногорска, в целях недопущения распространения короновирусной инфекции в 

МБОУ «Гимназия»,  

приказываю: 

1. Организовать учебные занятия для учащихся 1-11 классов с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

31.01.2022г. до особого распоряжения: 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.   в срок до 31.01.2022 г. проинформировать учащихся об отмене занятий в 

здании МБОУ «Гимназия» и об обучении учащихся с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения с 01.02.2022г. до особого 

распоряжения. 

2.2. совместно с учителями-предметниками ежедневно готовить видеоуроки, 

прописывать алгоритмы выполнения заданий, выдавать домашнее задание и темы 

для самостоятельного изучения по предметам, используя электронную почту 

учащихся (родителей/законный представителей), электронную почту учителя, 

школьный сайт, дистанционные технологии, электронный журнал, электронный 

дневник, учебные платформы и проведение уроков с использованием ZOOM. 

2.3. предоставлять медицинские справки переболевших детей медицинскому 

работнику по мере их поступления. 

3. Учителям-предметникам, преподающим уроки в 1-11 классах, проводить уроки в 

соответствии с расписанием уроков, размещенным в системе «БАРС. Образование - 

Электронная школа» с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с учебной нагрузкой в период с 

01.02.2022г. до особого распоряжения. 

4. И.о. зам. директора по АХЧ Файзулиной Р.Х обеспечить проведение текущей 

дезинфекции помещений, где обучались учащиеся 1-11 классов, усилить работу по 

обеспечению санитарно-гигиенического режима в классах, провести 

обеззараживание воздуха бактерицидными лампами. 

5. Зам директора по УВР Бессоновой Е.В., Девятовой Л.С. обеспечить контроль за 

заполнением учителями тем уроков и домашних заданий в электронном журнале, 

организацией и проведением уроков согласно расписанию занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебной нагрузкой. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                   С.Н. Шевченко 


