
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЬ 10 <Образовательный центр ЛИК)

округа ный Сама области
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159/о 28.09.202lг.
Приказ

О введепии ограничительных мер и переводе учеников 7 (В) классов надистанционное
обучение в связи со случаем заболевания COYID-19

В соответствии с постановлением Территориального отдела Управления Роспотребналзора
по СамарскоЙ области в г, Отрадном, постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 30.06.2020 N9 16 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических прави,п
СП З,112.4.з598-20 о,Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организациЙ и других объектов социа,льноЙ
инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-i9)")), с целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в ГБОУ СОШ JФ10 KOI_{ ЛИК> ограничительные меры
к настоящему приказу.

2.Перевести учеников 7(В) (с 28.09,2021 по 08.10.202l)
дистанционных образовательных технологий.

в соответствии с приложением l

на обучение с применением

З. Учителям предметникам провести онлайн-уроки (100%) для обучающихся имеющих
техническую возможность, и подготовить материаJI для обучающихся не присутствующих на

уроке по техническим причинам.

4. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей):

. об организации обуrения с помощью дистанционньж технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты,

5, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

и.о.Щиректора ГБОУ СОШ N9 l0
(ОЦ ЛИЬ г.о. Отрадный Трухова О.А,
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