
Российская Федерация 

Приморский край 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1 имени В.А. Сайбеля»  

Артемовского городского округа 

 

П Р И К А З  

От 23.03.2020 г            № 52/1-А 

О внесении изменений в приказ №52-А  

от 20.03.2020г. «Об организации деятельности гимназии»  

 

 Во исполнение приказа министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ МБОУ Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля 

от 20.03.2020г. №52-А «Об организации деятельности гимназии», 

изложив его в следующей редакции: 

2. Объявить каникулы с 23.03.2020г. по 31.03.2020г.  в МБОУ 

Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля с последующим переводом 

обучающихся на дистанционные образовательные технологии. 

3.  Ахметовой А.С., Чугуевской С.В., заместителям директора по УВР, 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ предусмотреть:  



- организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно- 

образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

- не допускать к занятиям обучающихся (воспитанников), 

прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), 

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию; 

- запретить выезды организованных групп детей за пределы 

Приморского края; 

-усилить входной контроль, при выявлении у обучающихся 

(воспитанников) признаков простудного заболевания направлять к 

врачу; 

4. Учителям-предметникам 5-11 классов, учителям начальных 

классов обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме, используя методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

5. Герлин Р.И., завхозу, обеспечить ежедневную дезинфекцию 

помещений гимназии. 

6. Меньшиковой Е.П., заместителю директора по ВР, отменить 

массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, 



культурные и развлекательные, организовав их проведение в 

видеоформате или без зрителей.  

7. Баштавой О.С., заместителю директора по информатизации, 

разместить приказ в системе «Сетевой город», на сайте гимназии 

8. Ахметовой А.С., заместителю директора по УВР: 

8.1. Организовать «горячую линию» для разъяснения вопросов 

родителям и обучающимся по вопросам работы гимназии и 

организации дистанционного обучения. 

8.2. Определить  следующие телефоны «горячей линии» в гимназии 

8 42337 44599;  842337 92452. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                   Ю.О. Калмыкова 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО подпись ФИО подпись 

Ахметова А.С.  Назарьева С.Н.  

Аброськина А.Г.  Носырева Е.В.  

Баштавая О.С.  Наживин Е.А.  

Бубнова И.Х.  Новоселова Л.В.  

Гостева С.Ю.  Онищенко Т.С.  

Герлин Р.И.  Панаева О.Д.  

Ермишкина Е.В.  Пушкарева И.Г.  

Елькина Л.Е.  Сазыкина О.Ю.  

Ериловец Е.В  Селиванова И.Н.  

Ковальчук И.В.  Сергиенко О.В.  

Конечных И.Ф.  Торшина Е.Н.  

Куприянова Т.М.  Третьякова О.А.  

Кубряк Л.В.  Улыбина Е.Ю.  

Лях М.В.  Холостова Н.А.  

Максимова Г.В.  Черная Т.М.  

Максимушкина Н.А.  Черникова Е.В.  

Марченко И.П.  Чугуевская С.В.  

Меньшикова Е.П.  Шокурова О.Н.  

Мороз Т.А.  Шульга И.А.  

 


