
Баш кортостан РеспубликаИы М инистерство образования  
Республики Баш кортостан  

Государственное бю дж етное общ еобразовательное  
учреждение  

Республиканская гимназия-интернат  
имени ГазизаА льмухам етова  

(ГБО У  РГИ им. Г. Альмухаметова

М эгариф министрлып»! 
Д э у л э т  дейем белем биреу бю джет

Г .Э лм ехэм этов исемендеге  
Республика гим назия-интернаты

учреждениеИы

БОИОРОТС ПРИКАЗ

29 сентябрь 2020 й. 
бф е к.

№ 134-ОД 29 сентября 2020 г. 
г.Уфа

О переходе на дистанционное
обучение в связи с подъемом заболеваемости

Учитывая вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации, 
связанной с возможным подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
другими инфекционными заболеваниями, в целях профилактики
распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и разобщения детей, в 
соответствии с требованиями п.9.1 санитарных правил СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» и на основании мониторинга отсутствующих в гимназии 
(на 29 сентября 2020 года количество отсутствующих в 5-11 классах 79 
человек, что составляет 25,5 % всех обучающихся гимназии)

1 .Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 30 
сентября 2020 года по 09 октября 2020 года в ГБОУ РГИ им. 
Г. Альмухаметова;

2.Отменить проведение массовых внеклассных мероприятий в 
гимназии;

3.Возложить на заместителя директора по УВР, Нигматуллину А.А., 
заместителя директора по ВР, Мелихову А.Ф., заместителя директора по 
МО, Юхину М.А., ответственность за организацию и контроль работы всех 
участников образовательных отношений в дистанционном режиме;

4.Возложить на классных руководителей, воспитателей 
ответственность за координацию и контроль работы учителей-предметников 
с обучающимися класса в дистанционном режиме;

5. Заместителю директора по УВР, Нигматуллиной А.А., провести
29.09.2020 г. консультацию для учителей и классных руководителей по 
организации дистанционного обучения;

6.Деятельность педагогических работников на указанный период 
времени осуществляется согласно педагогической нагрузке;

7.Каждому учителю проинформировать в срок до 13.10.2020 г. 
курирующего заместителя директора, об освоении обучающимися

ПРИКАЗЫВАЮ:



образовательных программ в дистанционном режиме с указанием вида, 
количества работ, представленных обучающимися для выполнения. 
Варианты заданий в формате дистанционного обучения возможны такие, как: 
составление опорного конспекта, составление развернутого плана ответа по 
теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, сочинение и 
другие;

8. Заместителю директора по АХЧ, Хабибовой Р.З., обеспечить с
02.10.2020 г. по 09.10.2020 г. проведение заключительной дезинфекции в 
помещениях гимназии с применением дезинфекционных средств по режиму 
вирусных инфекций, кварцевания во всех помещениях гимназии;

9. Заместителю директора по УВР, Нигматуллиной А.А., разместить 
настоящий приказ на официальном сайте гимназии;

10.Приступить к занятиям в очной форме 13 октября 2020 года 
(вторник);

11.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.Р. Гуссамова


