
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЕО И ДОШКОЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА НОРИЛБСК

МУНИЦИПАЛБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14»

(МБОУ «СШ № 14»)

ПРИКАЗ

«29» сентября 2021 г. Норильск №01-05-446

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 11 «Ю» класса на электронное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с 
увеличением количества обучающихся, заболевших ОРВИ

В соответствии с письмом Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю в городе Норильске от 06.09.2021 № 227, с целью улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного 
законодательства, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Ввести в МБОУ «СШ № 14» ограничительные меры в соответствии с Приложением 
1 к настоящему приказу.

2. Перевести учеников И «Ю» класса с 30.09.2021 по 06.10.2021 на электронное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Учителям, работающим в 11 «Ю» классе:
организовать электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий на период с 30.09.2021 по 06.10.2021;
- обеспечить полное прохождение учебного материала.
4. Заместителю директора по УВР Пашковой С.И.;
- определить время начала уроков, продолжительность каждого урока с учётом 

санитарных требований к уроку, санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом общего количества уроков в день (Приложение 
2). Подготовить расписание уроков для обучающихся 11 «Ю» класса на период с 30.09.2021 
по 06.10.2021;

- определить платформу для проведения электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и утвердить ее как единое программное 
решение для проведения всех уроков для обучающихся 11 «Ю» класса на период с 
30.09.2021 по 06.10.2021;

- организовать работу по внесению корректировки в АИС «ЭлЖур» в части 
технологий проведения уроков. Осуществлять контроль ведения учителями электронного 
журнала в части заполнения журнала, ведения текущего оценивания и формирования 
заданий для самостоятельной работы;

- определить местом организации онлайн-уроков для 11 «Ю» класса аудиторию № 
417. Назначить техническим исполнителем по сопровождению электронного обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий учителя информатики 
Карпачёву О.В.

- организовать в 11 «В» классе мониторинг реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования на период с 30.09.2021 по 06.10.2021.

5. Администратору АИС «ЭлЖур» Сычёвой Ю.А.:



- обеспечить обучающимся 11 «Ю» класса и их родителям (законным представителям) 
в ходе реализации электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий вход в электронный дневник, получение актуального 
расписания уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятельной работы, 
дополнительных электронных (образовательных) материалов. Ссылку на проведение урока 
заранее размещать в системе «ЭлЖур».

- в ходе электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий гарантировать обучающимся 11 «Ю» класса и родителям (законным
представителям) свободный доступ к учебным материалам на платформах, 
обеспечивающих защищенное хранение персональных данных обучающихся,
исключающих их трансграничную передачу и распространение, доступ к качественному и 
открытому контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг.

6. Заместителю директора по УВР Пашковой С.И. предусмотреть при организации
учебного дня обучающихся, кроме уроков, мероприятия внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, проводимые с использованием дистанционных
образовательных технологий, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора.

7. Классному руководителю 11 «Ю» класса проинформировать обучающихся 
и их родителей (законных представителей) о выведении класса на электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий посредством 
коммуникационных каналов связи АИС «ЭлЖур» или другими средствами коммуникации, 
включая родительские чаты.

8. Администратору школьного сайта Исенбаевой С.П. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте школы не позднее 29.09.2021.

9. Секретарю Дробот О.С. разместить настоящий приказ на главном информационном 
стенде, ознакомить с ним педагогических работников под подпись.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Н. Мизина



Приложение 1 
к приказу от 29.09.2021 № 01-05-446

Перечень ограничительных мер

Мероприятие Срок
исполнения Ответственный

Организовать уборку и дезинфекцию:
-кабинета № 417, закрепленного за 11 «Ю» классом; 
- обеденного зала школьной столовой;
-большого спортивного зала

29.09.2021

Контрактный 
управляющий, 
выполняющий 
функции 
заместителя 
директора 
по АХЧ 
Габермель А.А.

Провести разъяснительную работу по вопросам 
профилактики вирусных инфекций с обучающимися 
и их родителями (законными представителями)

30.09.2021 -  
06.10.2021

Заместитель 
директора по УВР 
Пашкова С.И.

Проводить ежедневный мониторинг наличия 
заболевших ОРВИ и гриппом среди обучающихся 
11 «Ю» класса

30.09.2021 -  
06.10.2021

Классный 
руководитель 
11 «Ю» класса



Приложение 2 
к приказу от 29.09.2021 № 01-05-446 

 
Расписание электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся 11 «Ю» класса на период с 29.09.2021 по 06.10.2021 

 

1 ypoк 08.30 — 09.05 

2 урок 09.25 — 10.00 

3 ypoк 10.30 — 11.05 

4 урок 11.35 — 12.10 

5 урок 12.40 — 13.15 

6 урок 13.35 — 14.10 

7 урок 14.30 — 15.05 
 


