
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

МБ НОУ «Гимназия № 62» 

ПРИКАЗ 

от «22» января 2022 г.                                                 № 16 

  

       О переводе учащихся МБНОУ «Гимназия №62» на освоение общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 24.01.2022г. по 01.02.2022г. 

В соответствии с Предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия по Кемеровской области №764-ЭО от 22.01.2022г. о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, с целью 

недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МБНОУ «Гимназия № 62»  ограничительные меры в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по УВР И.А. Евсеевой: 

 составить расписание для освоения общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и выставить его на 

официальном сайте гимназии; 

 организовать проведение мониторинга технических средств и интернет ресурсов 

гимназии для освоения общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить консультирование участников образовательных отношений, методическое 

сопровождение педагогических работников по применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение 2); 

 усилить меры по обеспечению безопасных условий при применении электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить работу «горячей линии» по вопросам функционирования гимназии и освоения 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте гимназии. 

3. Учителям: 

 организовать освоение учащимися общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

новым расписанием и локальным актом «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных 

программ в МБ НОУ «Гимназия №62»; 

 составить и довести до сведения учащихся инструкции и алгоритмы взаимодействия при 

освоении общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие с администрацией гимназии осуществлять согласно допсоглашению. 

4. Заместителям директора по УВР А.Г. Двойнишниковой, Е.А. Чуприяновой, заместителю 

директора по НМР Т.Д. Мартыновой: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/77433/dfas2ts91m/


 обеспечить применение педагогическими работниками инструкций и алгоритмов 

взаимодействия по освоению общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 осуществлять контроль внесения изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ; 

 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

 организовать мониторинг реализации основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

 организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 

вопросам организации освоения общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

 составить план индивидуальной работы с учащимися с риском учебной неуспешности. 

5. Классным руководителям: 

 проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью электронного обучения и дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты до 

23.01.2022; 

 осуществлять информирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации освоения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 осуществлять ежедневно мониторинг учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и учащихся, которые временно не осваивают по состоянию здоровья. 

6. Заместителю директора по ВР Е.М. Поляковой: 

 спланировать воспитательные мероприятия и внеурочную деятельность с учетом 

освоения общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 составить план индивидуальной работы с учащимися из социально неблагополучной 

группы; 

 организовать совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом 

психологическую поддержку участников образовательных отношений с учетом освоения 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Директор гимназии    О.В. Занина  

  



 

 

 

 

 

                               Приложение 1  к приказу 

Перечень ограничительных мер 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Обеспечить проведение заключительной 

дезинфекции помещений гимназии. 

2. Обеспечить проведение качественной уборки 

и дезинфекции помещений гимназии с 

применением зарегистрированных в 

установленном порядке и допущенных к 

применению в РФ дезинфицирующих средств. 

3. Обеспечить запас дезинфицирующих 

средств, кожных антисептиков, средств защиты 

органов дыхания (не менее, чем на 30 

календарных дней) 

4. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание помещений, обеззараживание  и 

очистку воздуха рециркуляторами. 

 

до 26.01.2022 Заместитель директора по АХР  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по БЖ 

5. Организовать мониторинг наличия 

заболевших вирусной инфекцией  среди 

учащихся гимназии. 

В течение месяца 

 

Дежурный администратор 

 

6. Исключить доступ в МБ НОУ «Гимназия 

№62» лиц, не связанных с его деятельностью, 

за исключением лиц, осуществляющих 

мероприятия по пожарной безопасности, 

медицинской помощи, неотложных 

мероприятий.  

 

 

24.01.2022 

01.02.2022 

 

 

 

Заместитель директора по БЖ 

 

 

 

Приложение 2 

Консультанты для оказания индивидуальной методической помощи педагогическим работникам: 

А.А. Евтушенко, И.В. Бастьян, учителя информатики . 


