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АдминистрАция городА нижtнЕго новгородА
Щепартамент образования

МуниципЕlльное бюджетное общеобразователъное учреждение
"Вечерняя школа J\b 30"

ул.Ю.Фучика, д. 2, г.Н.Новгород, б03004, тел. (83 I)2 95 85 31 факс (831)2 95 03 25

прикАз
20.01,.2022 Nь 20_од

О введении карантина
в 11 кЕ> классе

На основании Постановления главного государственного врача от
19.01 .2022 г.Jф 52-|3-2]-122-2022 о введении ограничительных мероприятий
(карантина)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести карантин в отношении 11 ((Е) класса путём приостановления

образовательного процесса в помещении образовательного r{реждения в периоД с
20 января 2022 г. по 02.февраля 2022 года включитеJIьно.

2. Обеспечить ре€шизацию образовательных программ среднего общего
образования для обучающихся 11 (Е) класса с применением электронноГо
обучения и дистанционных образовательных технологий в соотвеТсТВии С

учебным расписанием.
3. Разместить информацию о введении карантина на саЙте школы в сеТи

Интернет.
4. Классному руководителю,Щ.С.Еryнову:

4,|. ознакомить обучающихся и родителей (законных представителеЙ)
несовершеннолетних обучающихся о сроках карантинного режима;

4.2. довести до сведения информацию о порядке организации утебного
процесса с применением дистанционных технологий в период карантина.

программ:
5.1. подготовить уlебный матери€ш для дистанционного обУчения

обучающихся по темам, задания для выполнения, видеоуроки и т.д.;

5.2. в соответствии с расписанием проводить видеоконференции (ВКС).
6. Ответственностъ за исполнение приказа оставляю за собой.

Щиректор С.Р.Алексеева


