ДОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
С. ДОБРОЕ

ПРИКАЗ
01.02.2022г.
«О приостановке посещения школы»

№

На основании предписания «О проведении санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового
распространения
гриппа, других ОРВИ и внебольничных пневмоний на
территории Липецкой области в эпидемический сезон 2021-2022г.г.» управления
Роспотребнадзора по Липецкой области от 03.09.2021г. №2592 у 20% и более
обучающихся школа обязана принять меры по частичному или полному переводу
на дистанционную систему обучения на срок не менее семи дней. В связи с
заболеваемостью ОРВИ у учащихся 1Б, 3А, 4А, 5Б, 7А, 10А классов МБОУ СОШ
№1 с.Доброе, учащихся 1 – 9 классов филиала МБОУ СОШ №1 с.Доброе в
с.Кривец и отсутствия более 20% учеников в этих классах
приказываю:
1.Временно приостановить посещение школы обучающимися 1Б, 3А, 4А, 5Б, 7А,
10А классов, обучающимися 1 – 9 классов филиала МБОУ СОШ №1 с.Доброе в
с.Кривец и ввести дистанционное обучение с 2 февраля 2022 года по 8 февраля
2022 года.
2.Заместителю директора по УВР МБОУ СОШ №1 с.Доброе Хайретдиновой Д.Д.,
заведующему филиала МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Кривец Усачеву В.Б..
2.1. обеспечить реализацию образовательных программ с применением
дистанционной системы обучения в данных классах;
2.2. проинформировать об изменениях режима работы школы учителей –
предметников 1Б, 3А, 4А, 5Б, 7А, 10А, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К классов;
2.3.Неукоснительно выполнять требования
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
ОО»
3. Классным руководителям: Князевой Н.Г. – 3А класс, Кириной Л.К. – 1Б класс,
Епифанцевой В.И. – 4А класс, Ильиной В.В. – 5Б класс, Зацепиной С.А. – 7А класс,
Усачевой О.С. – 10 класс, Кочетовой О.А. – 1К класс, Шестаковой – 2К класс,
Животворевой Е.И. – 3К класс, Бочарниковой Т.А. – 4К класс, Будюкиной В.И. –
5К класс, Клейменовой Т.Е. – 6К класс, Саниной Л.А. – 7К класс, Говорухиной
А.А. – 8К класс, Морозовой Н.П. – 9К класс довести до сведения родителей о
приостановке очных занятий в школе и переводе на дистанционное обучение с 2
февраля 2022 года по 8 февраля 2022 года.
4. Полетаевой Т.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.директора МБОУ СОШ №1 с. Доброе ________Раздобарина М.О.

