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ПРИКАЗ 

«16» __03__  2020г.        № 179 

Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МОУ Гимназии №4 

 

Во исполнение приказа Ворошиловского ТУ ДОАВ от 16.03.2020 г. № 05/98 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, 

находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград», в целях санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников Гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график: 

1.1.  в части переноса каникул после 5 семестра с 21 марта 2020 г. и до особого 

распоряжения. 

1.2 Установить для обучающихся 1-11 классов с 16.03.2020 свободное посещение 

учебных занятий на основании заявлений родителей (законных представителей) 

(Приложение №1). 

2. Заместителям директора по параллелям, учителям-предметникам совместно с 

классными руководителями: 

2.1. Разработать индивидуальные программы для обучающихся, перешедших на 

свободное посещение учебных занятий. 

2.2. Обеспечить дистанционное обучение обучающихся, не посещающих учебные 

занятия по решению родителей (законных представителей) посредством 

платформы «Сетевой город. Образование», «Учи.ру» и т.п.  

2.3. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством 

перехода на дистанционное обучение и (или) корректировку рабочих программ. 

2.4. Осуществлять обучение в 1 и 2 сменах в закрепленных за каждым классом 

кабинетах (Приложение №2). 

3. Дежурным администраторам в 1 и 2 сменах, специалисту по ОТ Волынскову В.В., 

классным руководителям, учителям-предметникам принять необходимые 

дополнительные меры профилактики распространения острых респираторных 

вирусных инфекций в гимназии: 

3.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучающихся в 

гимназию и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с 

обязательным проведением термометрии; 

3.2. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива; 

Организовать в гимназии измерение температуры тела сотрудникам, обеспечить 

обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 







Приложение №1 к приказу от 16.03.2020 № 179 

 

Директору МОУ «Гимназия №4» 

Корытиной Т. В. 

_______________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

_______________________________________ 
(контактный телефон) 

_______________________________________ 
(электронная почта) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с введением режима свободного посещения образовательной организации 

уведомляю Вас о том, что мой ребенок  

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

учащийся(-аяся) ___________ класса не будет посещать образовательную организацию  

с ___ _______________2020года по ____ _______________ 2020 года.  

Гарантирую выполнение ребенком полученных дистанционно заданий 

самостоятельно.  

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а также освоение им 

образовательных программ беру на себя.  

 

 

 

 

 

__________________/__________________________/______________________________ 
(дата)   (подпись)    (расшифровка) 

 

 

 

  


