Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Гимназия «Жуковка»
ПРИКАЗ
13.03.2020

№ 162-0
пос. Жуковка Московской обл.

О мерах по профилактике распространения и снижения рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (СО\/Ю - 19) в Гимназии «Жуковка»
В связи с режимом повышенной готовности в Московской области, введенным
Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУЮ - 19) на территории Московской области», на основании письма Министра
образования Московской области от 13.03.2020 № 4486/16-10 и Постановления Главного
государственного санитарного врача по объектам управления делами Президента
Российской Федерации от 13.03.2020 № 1
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Перевести школу на дистанционное обучение с понедельника 16.03.2020
2. Руслановой И.В. отправить письмо в Министерство образования Московской области с
решением о перевода школы на дистанционное обучение с 16.03.2020 до дальнейших
распоряжений по адресу: ттоЬг@ то$ге§.ги
3. Издать приказ, регламентирующий работу Гимназии «Жуковка» в формате
дистанционного обучения.
4. Обеспечить информированность родителей (законных представителей) всех
обучающихся об изменении формы обучения с помощью дистанционных технологий и
причинах, определивших ее, в течение всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты. Отв. классные руководители.
5. Баранову Д.Ю. и Баранову М.Ю. подготовить инструкции о работе на платформах
\Д/Ьа1:$Арр и $куре. А также провести анализ аналоговых платформ для организации
дистанционного обучения до 16.03.2020
6. Руководителям ШМО собрать информацию об обеспеченности рабочего места
учителей в домашних условиях, адресов регистрации в Зкуре и представить результаты
в таблице, пересланной на электронные почты в течение дня.
7. Классным руководителям собрать информацию об обеспеченности рабочего места
обучающихся в домашних условиях, адресов регистрации в Зкуре и представить
результаты в таблице, пересланной на электронные почты.
8. Провести 13.03.2020 инструктивное совещание по организации работы с
обучающимися на платформах \А/Г|а1:$Арр и Зкуре в Жуковке-2 для учителей старшей
школы.
9. 16.03.2020 провести день методической работы по обеспечению перехода на
дистанционное обучение на базе технического обеспечения Гимназии по следующему
плану:
8.30 -установочное производственное совещание.
9.00 - начало дистанционных уроков по действующему расписанию
9.10 -9.45-Ш М О
10.10 - информационно установочное совещание
9.00-15.30 организация дистанционного обучения по расписанию.
15.00 - административное совещание
16.00 - рефлексия дня.

10. Руководителю ДЦР «Жучок» Ходаковой М.С. собрать информацию о посещении
занятий детьми и на основании него составить график работы сотрудников.
11. Медицинскому персоналу обеспечить дежурство и мероприятия, определяемые
обозначенной ситуацией в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
12. Заведующему столовой Куриленко С.В. обеспечить организацию питания по наличию
детей.
13. Заместителю по АХЧ Шевякову С.В., обеспечить проведение дзинфекции двух зданий
школы и провести инвентаризацию.
14. Руководителю транспортного отдела Пашевичу В.В. обеспечить работу транспорта по
запросу.
15. Заведующей канцелярией Руслановой И.В. продолжить работу в штатном режиме.
16. Баранову М.Ю. разместить настоящий приказ официальном сайте Гимназии
«Жуковка» в срок до 16.03.2020.
17. Руководителям подразделений довести информацию до сотрудников с
необходимыми разъяснениями.
18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

