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ПРИКАЗ 

06.04.2020                                                                                                                № 41 

 

Об дистанционном обучении обучащихся 

 

На основании приказа от04.04.2020 №108 по Управлению образованием 

«О мерах по реализации образовательными организациями, подведомственными 

Управлению образованием, Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Приказываю: 

 1. Всем работникам школы , неукоснительно выполнять Указа Президента, в том 

числе:  

1) все учителя школы, переводятся  с 4 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный 

режим работы, можно из дома, можно из школы из своего кабинета;  

2) временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися 

школы до издания приказа Управлением образования об отмене указанного 

приостановления;  

3) обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

2.  Проинформировать работников об изменениях режима работы;  

3. Русову А.Н. обеспечить безопасное функционирование объектов информационно-

технологического оборудования;  

4.Красавиной Е.Н., уборщику служебных помещений Обеспечить соблюдение мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 

02/3853-2020-27, включая:  

- при входе работников в школу ручки обрабатывать  дезинфицирующими 

средствами с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры, каждому иметь личное полотенце;  

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;  

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. 

техники), мест общего пользования; 
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 - регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений (при 

наличии работников);  

4. ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение 

межрегионального перемещения работников;  

5. с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по пятницам до 10-00) до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки представлять в Управление образованием 

информацию об исполнении приказа в части касающейся.  

6. Утвердить положение о дистанционном обучении 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                            Г.В. Кряжова 
 

 


