
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 

П Р И К А З  

19.11.2021                                     №  283 

 

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 9 «А» 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)», решения заседания оперативного 

штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при 

администрации городского округа Тольятти под председательством главы 

городского округа Тольятти Н.А. Ренца от 12.11.2021, приказом 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

12.11.2021 г. № 415-пк/3.2 «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного 

образования городского округа Тольятти в период с 15 ноября 2021 года» с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Заместителю директора по АХЧ  Гузенко Л.Ф. обеспечить проведение 

заключительной дезинфекции в каб. № 45. 

2. Вывести обучающихся 9 «А» класса с 20.11.2021 по 25.11.2021 на 

обучение в дистанционном режиме при нахождении детей в условиях 

домашней самоизоляции. 

3. Заместителю директора по УВР Зубаревой Н.П.: 

- организовать в 9 «А» классе мониторинг реализации основной 

образовательной программы начального общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- составление расписания уроков и его размещение на официальных 

сайтах в соответствии с единым подходом, реализуемом на территории 

региона. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Соколову 

Дмитрию Владимировичу совместно с классным руководителем 9 класса 

«А»  Мальцевой Е.А. и учителями-предметниками обеспечить: 

4.1. организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся 9 класса «А» класса в дистанционном режиме; 

4.2. проведение ежедневных онлайн-встреч (классных часов), 

направленных на оказание обучающимся психолого-педагогической 

поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.; 

4.3. выдачу школьных ноутбуков  во временное пользование родителям 

(законным представителям) обучающихся при отсутствии у них 

необходимых технических средств. 

5. Классному руководителю 9 «А» класса Мальцевой Е.А.: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения в дистанционном режиме при 

нахождении детей в условиях домашней самоизоляции; 

- проводить мониторинг наличия заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) среди обучающихся 9 «А» класса. 



6. Педагогу-организатору Веремьевой С.А. провести разъяснительную 

работу по вопросам профилактики вирусных инфекций с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  И.С. Сергеева 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:  

 Н.П. Зубарева  

(подпись)  (дата) 
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