
                             

 

                                                          

 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  № 41 ИМЕНИ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

                                                        П Р И К А З 
 

 

27.10.2020                                   г. Липецк                                        № 129 - О 

 

О частичном переводе учащихся на электронную 

форму обучения с применением  

дистанционных технологий.   

 

 

        В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в школе,  

отсутствием по болезни  значительного количества учителей-предметников,   

в целях снижения  подъема заболеваемости гриппом и другими острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить образовательный процесс для 9А,Б,В,Г, 10А, 11А,Б 

классов с 02.11.2020 по 13.11.2020 в очном режиме. 

2. Перевести учащихся 9А,Б,В,Г, 10А, 11А,Б классов на электронную 

форму обучения с применением дистанционных технологий. 

3. Классным руководителям 9А,Б,В,Г, 10А, 11А,Б классов: 

4.1. довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) данный приказ в срок до 29.10.2020; 

4.2 провести инструктаж с учащимися по правилам безопасного поведения во 

время применения электронной формы обучения, сделав соответствующие 

записи в срок до 29.10.2020. 

5. Заместителю директора Богословской Т.Н.: 

5.1. Обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости сотрудников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. Осуществлять допуск к работе сотрудников после отсутствия в связи с 

ОРВИ/пневмонией только при наличии отрицательного результата 

обследования на COVID-19 методом ПЦР, за исключением лиц, имеющих 

положительный тест на наличие антител (JgG) возбудителю новой 

коронавирусной инфекции. 

5.3  Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива 

посредством размещения на информационном стенде и  официальном сайте 

школы. 

6. Классным руководителям 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов, 

учителям-предметникам: 

6.1. Своевременно выявлять обучающихся с признаками гриппа и других 

ОРВИ.  

6.2. Не допускать к образовательному процессу учащихся с признаками 

инфекционных заболеваний. 

6.3.  Обеспечить ежедневный мониторинг посещаемости  с уточнением 

причин отсутствия детей. 

6.4. Соблюдать масочный режим. 

6.5.  Приём пищи осуществлять в специально отведенном месте (столовой). 

7. Заведующей хозяйством Петровой Л.В.: 

7.1.   усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы, 

соблюдением режима проветривания, текущей уборки и дезинфекции; 

7.2. организовать проведение противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3116-«Профилактика внебольничных пневмоний», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                             С.В. Уварова 


