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ПРИКАЗ 

18.03.2020 г.                                                                                                                                          № 8.5 

 

Об организации деятельности в период усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской 

области от 14.03.2020 №6, распоряжения Губернатора Кемеровской области- Кузбасса «21-pr от 

14.03.2020», распоряжения Администрации Таштагольского муниципального района №75р от 

14.03.2020 г. и на основании приказа МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» «Об организации деятельности ОУ Таштагольского МР 

в период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использование 

системы «Электронная школа 2.0», образовательной платформы «Российская 

электронная школа», «УЧИ.RU, образовательного портала «СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР» и 

других возможностей сети «Интернет» (сайт учреждения, программы Skype, приложения 

WHATSAPP и др.). Обеспечить 100 % охват обучающихся. 

2. Возложить на Старикову Н.А., заместителя директора по УВР, ответственность за 

порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений 

(прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном режиме. 

3. Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за координацию и 

контроль работы учителей-предметников с учащимися класса в дистанционном режиме, 

информирование родителей (законных представителей) о ходе и итогах проделанной 

работы.  

https://sdamgia.ru/


4. 18 февраля 2020 г. заместителю директора по УВР,  Стариковой Н.А., провести 

консультацию для учителей и классных руководителей по организации дистанционного 

обучения; 

5. Стариковой Н.А., заместителю директора по УВР составить для учеников инструкцию по 

работе с образовательной системой «Электронная школа 2.0» в дистанционном режиме и 

при помощи классных руководителей довести ее до учеников и их родителей (законных 

представителей). 

6. Стариковой Н.А.,  составить аналитическую справку по использованию электронных 

образовательных платформ и действительному охвату обучающихся на указанных 

платформах по состоянию на 20 марта 2020 года.  

7. Старцевой Е.Е., заместителю директора по УВР, создать на сайте гимназии страницы, 

содержащей информацию о формах организации дистанционного обучения, об 

ответственных лицах, об используемых ЭОРах обеспечить информирование участников 

образовательного процесса обо всех мероприятиях и нововведениях через сайт 

учреждения.  

8. Изотовой О.В., заместителю директора по ВР, обеспечить занятость детей 

воспитательной работой с учетом специфики дистанционного режима на период 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в соответствии с планом ВР на 

2019-2020 учебный год; 

9. Аксеновой Е.В., заместителю директора по АХЧ, обеспечить проветривание и 

обеззараживание воздуха и поверхностей помещений здания учреждения, выполнение 

влажной уборки стен, полов, мебели с применением дезинфицирующих растворов по 

режиму  

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 2»:                                                                  Е.Е. Зайцева 

 

 

 


