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ПРИКАЗ

№ 122

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в М О У гимназии №  10

В соответствии с приказом Кировского ТУ ДОАВ от 16.03.2020. № 94
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных учреждениях Кировского района», в целях санитарно
эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников гимназии, 
недопущения распространения острых распираторных вирусных инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ: _ _
1 Дежурным администраторам-заместителям директора обеспечит 

проведение «утренних фильтров» при приеме обучающихся и сотрудников в
гимназию с обязательным измерением температуры. ^

2 В случае выявления обучающегося или сотрудника с повышенной 
температурой, направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию 
от коллектива.

3.Заведующим кабинетами обеспечить проведение обеззараживание 
воздуха в классных комнатах при отсутствии обучающихся с помощью
специальных приборов.

4. Учителям-предметникам строго соблюдать графики проветривания
кабинетов в процессе занятий. (Графики находятся в учебных кабинетах)

5. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями, вернувшимися из-за границы, о 
необходимости самоизоляции в течение 14 дней со дня возвращения в
Россию. г

6. Организовать в установленном порядке возможность свободного
посещения учебных занятий учащимися на основании заявления родителей
(законных представителей) с 17.03.2020г.

7. Классным руководителям ежедневно до 12.00 предоставлять 
информацию о количестве детей, родители (законные представители)
которых написали заявления о свободном посещении.

8 Учителям-предметникам обеспечить реализацию в полном объеме 
образовательных программ, в соответствии с утверждёнными учебными 
планами, в том числе разработать индивидуальные программы для 
обучающихся, перешедших на свободное посещение учебных занятии и 
обеспечить дистанционное обучение учащихся, не посещающих уче ные 
занятия по решению родителей (законных представителей).



9. Начало весенних каникул перенести на 21.03.2020г.
10. Во время каникул учителям-предметникам
- провести корректировку календарно- тематического планирования 

рабочих программ с целью обеспечения освоения образовательных программ
в полном объеме.,

-разработать варианты самостоятельных заданий для обучающихся,
дифференцирую с учетом их особенностей,

-разработать и создать электронные версии уроков, аудиоуроков, 
заданий, проверочных работ для обучающихся по всем темам до конца 
учебного года.

11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии -  '* <? И.В .Полусмакова


