
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                    

средняя школа с. Пушкино                                                                                  

Добринского муниципального района Липецкой области 
                                                         

ПРИКАЗ 

 

от 14.02.2022 г.                                                                                                  № 29 

                                                        с. Пушкино 
 

«О приостановлении учебных занятий в очной форме и переходе на 

дистанционное обучение в связи с эпидемическим подъемом 

заболеваемости учащихся». 

В соответствии с ч.2 ст.50, ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г. 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании п.1.7 предписания 

Управления Роспотребнадзора №2592 от 03.09.2021г., в связи с превышением 

20% порога заболеваемости ОРЗ и ОРВИ (по данным  сверки медучреждений) 

на 14.02.2022 года, в целях предупреждения  распространения  заболеваний 

гриппом и другими вирусными инфекциями  среди учащихся, по 

согласованию с учредителем 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить в школе учебные занятия для учащихся 1-11 классов в очной 

форме (ограничение посещение занятий сроком на 8 дней с 15.02.2022 г. по 

22.02.2022 г. 

2. С целью выполнения образовательных программ организовать прохождение 

учебного материала   в соответствии с учебным планом с использованием 

форм дистанционного и электронного обучения, в том числе представление 

заданий для учащихся по всем предметам учебного плана путем размещения 

на сайте школы, по телефону, электронную почту, электронный журнал 

(ответственная зам. директора по УВР Горюшкина Л.М.) 

3.Учителям-предметникам: 

3.1. с целью выполнения учебного плана в соответствии с ФГОС по ступеням 

образования проводить обучение учащихся ОУ. На каждого учителя 

предметника возложить персональную ответственность за освоение 

образовательных программ. 

3.2. в классных журналах записывать занятия согласно календарно-

тематическому планированию, в том числе изучение новых тем по предметам, 

за исключением проведения контрольных, самостоятельных, практических, 

лабораторных работ, зачетов; 



3.3. внести изменения в календарно-тематическое планирование 

программного материала (в случае необходимости); 

3.4. подготовить задания (с указанием конкретного вида работ) для учащихся 

в срок с 15.02.2022 г. по 22.02.2022 г. в соответствии с количеством часов по 

учебному плану. 

3.5. в процессе обучения использовать имеющиеся образовательные ресурсы 

(РЭШ, Учи.ру и др.) 

4. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию и контроль работы учителей-предметников с учащимися класса 

в дистанционном режиме. 

5. Заместителю директора по УВР Горюшкиной Л.М. 14.02.2022 года провести 

совещание с учителями-предметниками, классными руководителями по 

организации дистанционного обучения, обеспечить контроль за выполнением 

в полном объеме образовательных программ по программам. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. довести информацию до родителей и учащихся об изменении формы 

обучения. 

6.2. проверить наличие справок у учащихся о выздоровлении. 

6.3. довести информацию до родителей о возможности передачи в аренду 

школьного оборудования (планшеты) для учащихся школы (предпочтительно 

детям из многодетных семей). 

8. Завхозу школы Александровой Т.П. организовать и обеспечить влажную 

уборку всех помещений с использованием дезсредств по режиму вирусной 

инфекции. 

9. Настоящий приказ разместить на сайте школы. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Горюшкину Л.М. 

 

Директор:                               В.В. Яров 




