
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 

 

07.10.2020                                               № 350 

 

г. Саратов 

 

 

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 3 «В» класса 

на дистанционное обучение в связи со случаем заболевания COVID-19 

 

В соответствии с  постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"», постановлением Главного  государственного 

санитарного врача по городу Саратову № 626 от 26.08.2020, предписанием  Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей  и благополучия человека Управления по 

Саратовской области территориального отдела в городе Саратове № 1421 от 07.10.2020 «О 

проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», Положением о 

дистанционном обучении в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева», 

утвержденного приказом по ОУ № 197 от 25.06.2020, Положением об электронном 

обучении  и использовании информационных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом по ОУ № 5 от 09.01.2020  

и целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» ограничительные меры в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Перевести обучающихся 3 «В» класса с 07.10.2020 по 14.10.2020 на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Учителям-предметникам Супрун О.В., Скворцовой С.Н., Синициной М.В.: 

3.1.  проводить в 3 «В» классе уроки и внеурочные занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

3.2. заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную почту 

обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное 

участие; 

3.3. проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и давать 

в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным представителям).  

4. Заместителям директора по УР Новиковой О.В., Попандопуло И.Г.: 

4.1.  организовать в 3 «В» классе мониторинг реализации основной 

образовательной программы основного общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

4.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 



 



Приложение № 1 

к приказу МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева» 

от 07.10.2020 № 350 

 
 

Перечень ограничительных мер 

 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию: 

 кабинета № 2, закрепленного за 3 «В» 

классом; 

 обеденного зала; 

 помещения столовой 

05.10.2020 
Заместитель директора по 

АХР Фатеева Э.В. 

Педагогическим работникам МОУ 

«Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» пройти внеочередное 

тестирование на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

До 14.10.2020 
Заместитель директора по 

АХР Фатеева Э.В. 

Провести разъяснительную работу по 

вопросам профилактики вирусных 

инфекций с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

05.10.2020–

14.10.2020 

Школьный врач 

Головачева Н.И. 

Проводить мониторинг наличия 

заболевших коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) среди обучающихся 3 «В» 

класса 

05.10.2020–

14.10.2020 

Медсестра гимназии 

Беспалова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


