
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 г. Конаково 

имени Дениса Сергеевича Стребина

ПРИКАЗ

От 02.10.2020 г. №98

О переводе на дистанционное обучение обучающихся МБОУ СОШ №1 г. Конаково 
им. Дениса Стребина

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2019 года № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020 годов», в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой каронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
целях принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также координации и поддержки деятельности педработников, родителей 
(законных представителей) и обучающихся для успешной реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в связи с 
участившимися случаями заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями среди учителей МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина

приказываю:
1. Перевести учебный процесс обучающихся 5-10 классов на дистанционный режим 

обучения с 05.10.2020 г. по 18.10.2020 г. (выход в школу 19.10.2020 г.).
2. Установить каникулы для обучающихся 1-4 классов в период с 05.10.2020 г. по 

18.10.2020 г.
3. Учителям-предметникам:

- обеспечить прохождение программного материала в дистанционном режиме согласно 
утверждённому календарно-тематическому планированию;
- внести корректировки в рабочие программы по предметам с учетом организации 
дистанционных форм обучения;
- при организации учебного процесса в дистанционной форме использовать федеральные 
общедоступные бесплатные ресурсы, а также региональные общедоступные бесплатные 
ресурсы, перечень которых размещен на официальном сайте Министерства просвещения 
РФ;
- организовать передачу заданий обучающимся, а также их проверку в доступной форме;
- обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 
определенными образовательными ресурсами с учетом технических возможностей.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
- довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) 02.10.2020 г.;
- координировать работу учителей-предметников с обучающимися класса в



дистанционном режиме;
- проводить активную разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по 
профилактике гриппа и ОРВИ, соблюдения мер безопасности в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации;
- ежедневно проводить мониторинг числа заболевших.
5. Заместителю директора по УВР, Власовой К.И.,
-обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 
освоением образовательных программ.

6. Завхозу, Алескашиной М.В.:
- организовать во всех кабинетах, спортивном зале, столовой, помещениях общего 
пользования проведение генеральных уборок с применением дезинфицирующих 
средств.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/


