
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЗДОЛЬНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.12.2022г.                                                №  230                                              п. Раздольный 

 

 

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся  

на дистанционное обучение в связи с заболеваниями ОРВИ  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской области – Кузбассу от 12.12.2022 г. № 17 «Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области – Кузбассе в эпидемическом 

сезоне 2022-2023 гг.» и в связи со сложившейся обстановкой по количеству заболевших в 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» (1 класс – 4 из 11 учащихся; 2 класс – 5 из 15 учащихся; 3 

класс – 7 из 17 учащихся; 4 класс – 4 из 11 учащихся; 5 класс – 7 из 20 учащихся; 6 класс – 9 

из 23 учащихся; 7 класс – 4 из 15 учащихся; 8 класс – 3 из 10 учащихся; 9 класс – 4 из 10 

учащихся – что составляет более 35% заболевших от общего числа учащихся)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МБОУ «Раздольнинская ООШ» ограничительные меры в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Перевести учащихся МБОУ «Раздольнинская ООШ» с 19.12.2022 по 23.12.2022 на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронных 

обучающих платформ. 

3. Учителям-предметникам проводить в  классах уроки и внеурочные занятия с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронных  платформ. 

4. Заместителю директора по УВР Ю.Ю. Ивановой организовать  классах мониторинг 

реализации основной образовательной программы основного общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронных платформ. 

5. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 необходимости получить до 23.12.2022 медицинское заключение после 

перенесенного заболевания. 

6. Секретарю О.И. Беловой разместить настоящий приказ на главном информационном 

стенде и официальном сайте школы, ознакомить с ним педагогических работников под 

подпись. 

7. Ответственность  за  исполнение приказа возложить на Иванову Ю.Ю. зам. 

директора по УВР. 
8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Раздольнинская ООШ»                                    Е.Ю. Шакина 

 



Приложение к приказу 

 

Перечень ограничительных мер 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию в учебных 

кабинетах и местах общего пользования 

 

19.12.2022 – 

23.12.2022 

Заведующий 

хозяйством 

Провести разъяснительную работу по вопросам 

профилактики вирусных инфекций с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

обучающихся 

19.12.2022–

23.12.2022 

Классные 

руководители 

Проводить мониторинг наличия заболевших гриппом и 

другими ОРВИ 

09.12.2022–

23.10.2022 

Классные 

руководители 

Контролировать дистанционный процесс обучения  09.12.2022–

23.10.2022 

Заместитель 

директора по УВР 
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