
муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» 

                                                                  ПРИКАЗ 

 

от «25»  января 2022 г.                                                                             № 22-о 

«О переводе на дистанционное обучение  

учащихся МБНОУ «Гимназия №17» 

 
 

Во исполнение Постановления № 14 от 26.08.2021 Главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области – Кузбассу «Об организации мероприятий по профилактике 

гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области – Кузбассе в эпидемиологическом сезоне 

2021-2022», п. 1.3. приказа КОиН от 16.09.2021 № 2916 «О проведении профилактической 

работы по предупреждению инфекционных заболеваний» и в связи с ростом 

заболеваемости ОРВИ учащихся гимназии 

                                                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести учащихся МБНОУ «Гимназия №17» на дистанционное обучение с 26.01.2022 

года по 01.02.2022 года в связи с заболеваемостью  учащихся ОРВИ в количестве более 20% 

от общего количества. 

 

1.1. Продлить срок дистанционного обучения для учащихся 1Б, 5Б, 7В и 9Б классов до 

01.02.2022 года включительно.  

 

2. Учителям-предметникам: 

- организовать обучение учащихся с 26.01.2022 года по 01.02.2022 года исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде, обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить проведение уроков в формате ZOOM согласно расписанию 

(продолжительность уроков – 30 минут) по графику: 

1 урок – 8.30-9.00; 

2 урок – 9.10-9.40; 

3 урок – 9.50-10.20; 

4 урок – 10.30-11.00; 

5 урок – 11.10-11.40; 

6 урок – 11.50-12.20; 

7 урок – 12.30-13.00; 

- в начале и в конце онлайн-урока проводить гимнастику для глаз. 

3. Учителю информатики и ИКТ  Грачевой Т.В. и  заместителям  директора  по УВР Примм 

И.Р. и Прокопьевой Е.И. во время осуществления дистанционного обучения  осуществлять 

индивидуальное консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам учебно-методической и технической помощи, текущего и итогового контроля по 

учебным дисциплинам с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по графику: 

- четверг с 14.00 до 16.00 

- пятница с 9.00 до 10.00 

Телефон для оказания консультативной помощи: 8(3843)74-30-70. 

Электронная почта для оказания консультативной помощи: gimn_17@mail.ru . 

 

mailto:gimn_17@mail.ru


4. Классным руководителям проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о формаtе осуществления дистанционного обучения и познакомить их с 

графиком проведения уроков в сервисе ZOOM. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  гимназии                                                    О.И. Макарова 

 

С приказом ознакомлены: 

Абдуразаков А.З. 

Барчук А.А. 

Батракова К.Н. 

Безносова Н.В. 

Беспалов А.В. 

Богданова Т.И. 

Бочкарёва Л.Н. 

Втюрина Т.Н. 

Гладышева И.А. 

Грачёва Т.В. 

Зайцева О.В. 

Иванова Е.Н. 

Казанцева Е.А. 

Каменских О.А. 

Кинова О.Б. 

Кириченко А.С. 

Курносова А.В. 

Кузенская М.C. 

Лысова Е.В. 

Малков И.М. 

Малкова А.В. 

Малкова З.И. 

Малютина Л.В. 

Манулик Е.В. 

Ненахова Т.О. 

Пивкина К.С. 

Полтарыхина О.В. 

Полтарыхина И.Е. 

Примм И.Е. 

Пронякина Е.С. 

Прокопьева Е.И. 

Толкачёва Т.С. 

Уриевская О.Н. 

Циганова Г.А. 

Чепурная Н.Г. 

Черкасова Т.С. 

Чигрина Ю.А. 

Шипунова Е.В. 

Шульц О.В. 


