
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

 

19.03.20 г.     № 110 

 

«Об организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 3 Центрального 

района Волгограда» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 
 

На основании письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, приказа 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской области», 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 № 195, 

приказа Центрального территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда от 16.03.2020 № 167 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Центрального района Волгограда», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»  

 

приказываю: 

 

1. Объявить день 21 марта днём Здоровья для учащихся и педагогических работников 

гимназии. Рекомендовать: обновить свои знания о мерах профилактики вирусных 

заболеваний и средствах оздоровления организма, а также провести санитарно-

гигиенические мероприятия на рабочих местах и в других местах пребывания 

учащихся и педагогов. 

2. Объявить каникулы для учащихся гимназии с 23 по 12 апреля 2020 г. 

3. Составить и обсудить на совещании при директоре гимназии план мероприятий по 

переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. План мероприятий считать приложением к данному приказу. 

4. Арефьевой Т.И., оператору электронного журнала в ЕИС СГО, изменить учебный 

график в разделе «Учебный год и периоды» в подразделе «Информация о 

каникулах». 

5. Учителям гимназии организовать дистанционное обучение учащихся в период с 30 

марта по 12 апреля с.г., используя для этого интернет ресурсы: Сетевой Город  



 


