АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа им. А.Н.Арапова»
ПРИКАЗ
01.12.2021

№ 256-ОД

О введении ограничительных
мероприятий по причине
заболеваемости (дистант)
В связи с возрастающей динамикой заболеваемости обучающихся ОРВИ,
в
целях
предупреждения
и
ограничения
эпидемиологического
распространения гриппа и ОРВИ, в соответствии с Постановлением главного
государственного врача Российской Федерации «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» от 21.07.2021 № 20, СП 3.1.2.311713 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций»,
приказом МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» «О профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» от 04.08.2021 № 143-ОД, ростом
числа заболевших обучающихся ОРВИ во 2б кл. (35%)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить образовательную деятельность в очном режиме во 2б
классе на 7 календарных дней
со 02.11.2021г. по 08.12.2021г.
(включительно).
2. Организовать во 2б классе образовательный процесс с применением
дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением
об организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий
в МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова»,
утвержденным приказом МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» № 71-ОД от
27.03.2020г.
3. Классному руководителю Корюкиной Т.В.:
3.1. довести до родителей (законных представителей) обучающихся
информацию о приостановлении образовательной деятельности в очном
режиме;
3.2. вести мониторинг заболеваемости детей в период дистанционного
обучения.

4. Учителям предметникам внести изменения в рабочие программы по
учебным предметам при необходимости.
5. Заместителю директора по УВР Ивановой С.В. обеспечить контроль:
5.1. за реализацией образовательной программы во 2б классе в
дистанционном режиме;
5.2. за внесением изменений в рабочие программы по учебным предметам.
6. Заместителю директора по УВР Кузнецовой Т.В. провести дополнительно
работу с классными руководителями по информированию о мерах по
предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ
7. Заместителям директора Ивановой С.В., Бриль Г.А., Перетрухиной Р.И.,
нести персональную ответственность за эффективную организацию работы в
период введения ограничительных мероприятий.
8. Врачу-педиатру Стецюк Г.А. (по согласованию) усилить контроль за
обучающимися при утреннем приеме в образовательную организацию
(наличие симптомов заболевания).
9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной
организации в срок до 02.12.2021г.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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