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ПРИКАЗ

13.12.2021 год № 169 -  (О)

О переводе на дистанционное обучение 
МКОУ «Песочнодубровская СОШ».

В связи с обострением эпидемиологической обстановки но заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19),гриппом и ОРВИ в МКОУ «Песочнодубровская 
СОШ», (на 13.12.2021 года 60 обучающихся отсутствуют по причине заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), гриппом и ОРВИ, самоизоляции, что 
составляет более 35 %). В целях предупреждения массового распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19),гриппа и острых респираторных заболеваний 
среди обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 14.12.2021 года ио 28.12.2021 года организацию образовательного 
процесса в очном режиме в МКОУ «Песочнодубровская СОШ».

2. Организовать образовательный процесс в дистанционной форме с 1-9 классы с 
14.12.2021г.

3. Приступить к работе в помещении МКОУ «Песочнодубровская СОШ» в обычном 
режиме, работникам прошедшим полный курс вакцинации.

4. Работникам имеющим мед.отвод но медицинским показаниям от вакцинации и не 
прошедшим полный курс вакцинации, приступить к работе в дистанционной форме 
с 14.12.2021г. (Борейша Е.Н.)

5. Всем сотрудникам школы соблюдать строгий масочный режим.
6. Классным руководителям :

- провести 13.12.2021 беседы на классных часах по вопросу профилактического 
характера в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО- 
19)
- предусмотреть использование различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений (обучающими и родителями) по вопросам :

• Организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

• Принятие мер профилактического характера в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

• Провести инструктаж с обучающимися по вопросу профилактического 
характера в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) с занесением в соответствующий журнал.



7. мл.воспитателю группы сокращенного дня Бурыхиной Т.А., кухонному работнику 
столовой Эбауэр О.В, уборщикам служебных помещений Никоновой Л.В., 
Пешковой М.П., Пешковой О.И., проводить дезинфекционные мероприятия по 
режиму вирусных инфекций во всех помещениях, обеспечить кварцевание и 
сквозное проветривание помещений в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и норм с 14.12.2021.

8. Левикиной А.Ф.
- организовать с 14.12.2021 проведение ежедневного мониторинга школьников, 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся) при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего.
- провести инструктаж с работниками МКОУ «Песочнодубровская СОШ» по 
вопросу профилактического характера в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) под подпись с занесением в 
соответствующий журнал 14.12.2021

8. Тогущаковой О.Н. -разместить данную информацию на сайте учреждения.
9. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: И.Ю. Шайманова


