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муниципАль но в Б}оджвтно в оБщвоБРАзо вАтвль нов уч Р вждвн и в

(звлвногоРскАя сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя 1школА)
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пРикА3

06.12.2021

Ф введении ограничительнь1х мероприятий (карантина)

]ю239

Ёа основании [{остановления главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 202\ года }'{ 4
(об утверждении оанитарнь1х правил и норм €ан|{иЁ з.з686-21'
<€анитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционнь1х болезней))' в соответствии с постановлением [лавного
государственного санитарного врача по 1(емеровской области
1{узбассу от 26'08.2021 ]ф14 (об организации мероприятий по
профилактике гриппа и ФРБР1 в 1{емеровской области - 1(узбаосе в

эпидемическом сезоне 202| -2022 гг.>>

пРикАзБ1БА}Ф:

1' Фрганизовать перевод обуиагощихся на обунение с

применением электронного обунения и обунения с применением

дистанционнь1х образовательнь1х технологий с 07.|2.202]; года ло
|3'12'202| года в связи с г{роведением ограничительнь1х мероприятий
по профилактике распространения оРви.

2. 1{лассньтм руководителям:
- довести до сведения родителей (законнь1х представителей) и

обунагощихся сроки осуществлен|1я образовательной деятельности в

режиме дистанционного обунения;
- отменить заказь1 питания на платформе 

^ис 
<3лектронная

1школа 2.0>>.

- обеспечить информацией обуиагощу{хоя и родителей (законнь1х

представителей) о заданнь{х дома|1лних зада|1иях по всем унебнь:м
г|редметам учебного плана, используя АА( <3лектронная 1пкола 2.о>>.

3. !чителям-предметникам:
* использовать дистанционну}о ф'рму обунения с применением

^ис 
<3лектронная |пкола 2.0> в период действия ограничительнь1х

мерошриятий;
- осуществлять контроль вь|полнения дома1шних заданий;
- ввести корректировку прохождения программного материала в

календарно-тематическое планиров ан'1е при необходимости.



4. Боробьевой |1рине Александровне, \{атвеевой Фльге
Александровне, заместителям директора по !БР, разработать мерь1 по
преодолени}о отставаний при реализации рабоних программ по

унебньтм предметам' курсам в202|-2022 унебном гоА}.
5. [одуновой Блене Бладимировне' заместител1о директора по

безопасности провести дог1олнительнь1х мониторинг заболеваемости
учащихся |0'|2.2021 для определения продления ощаничительнь1х
мероприятий.

6. йустаеву Авану йихайловичу' заместител}о директора по А)(т{
организовать дезинфекционньте меропр|4ятия: внеплановую генер€|пьнуго

уборку унебньтх к.т1аооов и помещений общего назначения о

иопользованием могощих и дезинфициругощих средств.

7 ' 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля}о

.{иректор тпк 1{онатпков Р.Б.
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