
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

26 ноября 2020 г. ст. Лысогорская № 498

О переходе на дистанционное обучение обучающихся 1 «Б» класса

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю от 26 ноября 2020 года № 320 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий должностного лица, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор» и с целью 
недопущения массовой заболеваемости среди обучающихся и персонала МБОУ 
СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на дистанционную форму обучения с 27.11.2020 г. по 04.12.2020 г. 
включительно обучающихся 1-Б класса (19 человек), классный руководитель 
Киреева О.А. (Приложение 1).

2. Назначить, на время больничного листа Киреевой О.А., учителем в 1Б классе 
Семёнкину К.И.

3. Утвердить график времени проведения уроков на время дистанционного 
обучения (Приложение 2).

4. Семёнкиной К.И, учителю 1Б класса, обеспечить своевременное 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 
СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской об организации 
дистанционного обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 
родительские чаты.

5. Учителям-предметникам, работающим в 1Б классе реализовывать программы 
начального общего и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий с 26.11.2020 г. 
по 04.12.2020 г.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Громовой
О.П. провести заключительную дезинфекцию с использованием 
дезинфицирующих средств по «вирусному типу» в учебном кабинете № 35, 
закрепленном за 1-Б классом с привлечением специализированных служб с



оформлением результатов эффективности проведения обработки 
соответствующим актом установленного образца.

7. Ответственному администратору школы продолжить проводить ежедневный 
утренний фильтр обучающихся и сотрудников МБОУ СОШ № 15 ст. 
Лысогорской с проведением термометрии с использованием бесконтактных 
термометров и опроса на наличие признаков респираторных заболеваний с 
целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их 
родителей (законных представителей), сотрудников (в том числе педагогов, 
работников пищеблока, технического персонала и пр.) с признаками 
респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и 
их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 
фильтра» и по окончании рабочего времени с занесением результатов в 
журнал. В случае выявления обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний обеспечить незамедлительную их изоляцию до прихода 
родителей (законных представителей) или приезда бригады «скорой 
помощи».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Столбовскую И.А..
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им. А.З. Потапова ст. Лысогорской
Директор МБОУ СОШ № 15

С приказом от 26.11 ’. №  498 ознако 
,И .А . Столбове 
JD.YI. Громова 
-К .И . Семенкина

Н.Н. Ярикова



Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорско]
от 26.11.2020 № 498

Список 1 «Б» класса 
Классный руководитель: Киреева О.А. 

Замещающий учитель Семёнкина К.И.

1. Антонян Антон Мисакович
2. Антонян Карен Витальевич
3. Арзуманян Айказ Саркисович
4. Аракелян Артем Владимирович
5. Бесшкуров Артём Александрович
6. Виштунц Даниэль Суренович
7. Гоман Павел Александрович
8. Данилов Захар Юрьевич
9. Джамшоян Зорик Гришаевич
10.' Кухоренко Артём Евгеньевич
11. Левитский Александр Александрович
12. Николаенко Максим Андреевич
13. Оганезов Г рант Александрович
14. Оганесян Марат Борисович
15. Ротарь Захар Максимович
16. Сухоруков Павел Николаевич
17. Семенов Кирилл Алексеевич
18. Токарев Святослав Дмитриевич
19. Шаблахов Александр Дмитриевич

Директор МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской Н.Н. Ярикова



Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорск 
от 26.11.2020 № 498

График времени проведения уроков 
МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

на период обучения с применением дистанционных образовательных технс

1 урок: 09.00-09.30
2 урок: 09.40-10.10 
Зурок: 10.20-10.50 
4 урок: 11.00-11.30

Директор МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской


