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БОЙОРОҠ                                                                            ПРИКАЗ 

«02» февраль 2022й.  №  31        «02» февраля 2022г. 

 

О переводе обучающихся 1-11 классов МАОУ 

«Гимназия № 111» на освоение образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и программ 

дополнительного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 

 

В соответствии с п.4.4. санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2020 N 15 (ред. от 21.01.2022); п.2694. СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 4; 

письмами Роспотребнадзора от 31.01.2013 № 01/920-13-32, 03.01.2011 № 

01/1160-1-32 (ОРВИ), Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывая высокий уровень заболеваемости 

(более 24% обучающихся), в целях охраны здоровья детей и сотрудников, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся 1-11 классов, в том числе находящихся на 

надомном обучении, с 03.02.2022 по 09.02.2022 г. на освоение 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и программ дополнительного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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2. Утвердить режим работы на период обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

действующему утвержденному расписанию МАОУ «Гимназия № 111» в 

соответствии с нормами СанПин к организации дистанционного обучения. 

3. Розита А.П., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственным за организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Розиту А.П., заместителя директора по УВР: 

- довести до сведения педагогических работников алгоритм 

организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- провести мониторинг технической готовности к переходу на обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Розиту А. П., зам.директора по УВР, разместить информацию о 

переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 111». 

6. Учителям-предметникам организовать дистанционное обучение 

обучающихся, в том числе находящихся на надомном обучении, с 

использованием интернет-платформы ZOOM. 

7. Классных руководителей назначить ответственными за удаленное 

взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

8. Классным руководителям: - провести информирование родителей 

(законных представителей) о переводе обучающихся на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий; - 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации образовательных программ с применением дистанционных 

технологий, возможностью индивидуальных консультаций, критериями 

оценивания работ обучающихся; - ежедневно контролировать посещение 

обучающимися онлайн-уроков; - ежедневно подавать сведения о состоянии 

здоровья обучающихся. 

9.  Максимовой Э.А., Лобовой О. А., Ахияровой А. В., заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе, ежедневно осуществлять 

контроль образовательной деятельности и учет результатов обучения. 

10. Хайруллиной Л. Н., ежедневно осуществлять контроль 

образовательной деятельности и учет результатов обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детям на домашнем обучении. 

11. Байгузину И. С., назначить ответственной за выдачу сухих пайков, 

место выдачи сухого пайка: г. Уфа, ул. Коммунаров, 12а. Время выдачи – по 

графику. 

12. Байгузиной И. С., ответственной за выдачу сухих пайков, во время 

выдачи продуктовых наборов соблюдать необходимые меры безопасности, 

действующие в период карантина и самоизоляции в рамках предотвращения 

распространения ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-

19): находиться в средствах индивидуальной защиты (защитные маски, 

одноразовые перчатки и др.), использовать дезинфицирующие препараты 



  

(антисептики, антибактериальные средства для обработки рук, для обработки 

рабочих поверхностей столов); не допускать массового скопления 

родительской общественности (предельно-допустимое расстояние между 

взрослыми 2 м). 

13. Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и месте выдачи сухого пайка 

обучающимся; о необходимости предоставления паспорта, либо иного 

документа, удостоверяющего родственную принадлежность к ребенку и о 

наличии средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые 

перчатки и др.) при получении сухого пайка; о запрете направления детей 

для получения сухого пайка. 

14. Камаловой А. А., заместителю директора по воспитательной работе, 

Яковлевой Н. М., социальному педагогу, проводить ежедневный мониторинг 

социального благополучия и посещения онлайн-уроков обучающимся 

«группы риска», имеющим низкую мотивацию к обучению. 

15. Ивановой М. А., заместителю директора по административно-

хозяйственной части, организовать генеральную уборку помещений школы с 

применением дезинфицирующих средств. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 
 

 

 

 

 


