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Оприостановлении образовательного учебного процесса в связи с введением
режима ограничительных мероприятий (карантина)
На основании письма БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная больница»
филиал п. Горноправдинск от 19.09.2020 года Исх. №223 о подтверждении превышения
порога заболеваемости обучающихся в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск с диагнозом
ОРЗ и ОРВ (24,5%), в соответствии с п.7.7 Постановления главного государственного
врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 31 августа 2020 года №15 «О
мероприятиях по подготовке к эпидемиологическому сезону гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидсезоне 2020-2021 года» в связи с отсутствием 24,5% обучающихся по
причине ОРВИ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить учебный и воспитательный процесс с
21.09.2020 года по
28.09.2020 года включительно.
2. Приостановить проведение массовых досуговых, спортивных и культурных
мероприятий.
3. Обучающихся МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск
перевести на дистанционное освоение образовательных программ в период с
21.09.2020 года по 28.09.2020 года.
4. Установить режим работы для педагогических работников в соответствии с
нагрузкой и расписанием уроков.
5. Утвердить график педагогическо-родительски патрулей с целью обеспечения
контроля соблюдения карантинных мероприятий (приложение 1 к настоящему
приказу).
6. Учителям-предметникам:
6.1 организовать дистанционное обучение обучающихся на период приостановления
учебного процесса в соответствии с положением «Об организации учебновоспитательного процесса в актированные дни и дни карантинав МБОУ ХантыМансийского района СОШ п. Горноправдинск»;
6.2.проводить онлайн-уроки и размещать задания с комментариями для выполнения
обучающимися в электронном журнале.
7. Заведующему хозяйством (Кузьминых Н. А.):

7.1. принять меры по обеспечению готовности школы к работе в условиях повышенной
заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе за температурным режимом в
помещениях, обеспеченностью необходимым оборудованием (термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной
гигиены и индивидуальной защиты);
7.2. обеспечить контроль над санитарным состоянием помещений школы и организовать
проведение санитарно-гигиенических мероприятий (влажная уборка помещений с
использованием
дезинфицирующих
средств,
проветривание
помещений,
обеззараживание воздуха и т.д.).
7.3.обеспечить контроль над проведением санитарно-гигиенических мероприятий
(влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств,
проветривание помещений, обеззараживание воздуха и т.д.).
8. Педагогу-организатору (Зайцева Л. И.) разместить на официальном сайте школы
информацию о приостановлении образовательной деятельности, о профилактике
гриппа и ОРВИ.
9. Секретарю (Маркова Е. Ю.) довести настоящий приказ до сведения работников в срок
до 21.09.2020 года.
10. Контроль над исполнением режима работы возложить на исполняющего обязанности
заместителя директора по воспитательной работе Куркову Александру Викторовну,
заместителя директора по учебной работе Брешеву Ольгу Ивановну, заведующего
хозяйством Кузьминых Наталию Александровну в части касающейся.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы
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