
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 16 » декабря 2022 г.                                                                         № 215-од 
пгт. Приобье 

 

О введении ограничительных мероприятий в МБОУ «Приобская СОШ» в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 

 

В целях предупреждения распространения заболеваний острыми респираторными 

вирусными инфекциями среди обучающихся, руководствуясь письмом ТОУ 

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягани и Октябрьском районе от 16.12.2022г. № 

9-29/1380 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях по ОРИ и гриппу», 

пунктом 1.5 приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 21.09.2022г. № 705-од «Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», на 

основании приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 16.12.2022г. № 1059-од «О введении ограничительных мероприятий 

в образовательных организациях Октябрьского района в период эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Ввести ограничительные мероприятия для разобщения обучающихся в МБОУ 

«Приобская СОШ» в период с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Трегубовой Т.Г.: 

2.1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г.; 

2.2. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с данным 

приказом через ГИС «ЦОП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».  

3. Проводить учебные занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий согласно приложению №1, утвержденному приказом МБОУ «Приобская СОШ» 

№93-од от 30.09.2022г. «Об установлении педагогической нагрузки». 

4. Утвердить расписание звонков на период с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 

Приложение №1. 

5. Заместителю директора по научно-методической работе Татаренко А.А. 

проконтролировать корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение 

в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

6. Заместителю директора по информатизации Мурзакаеву А.А. обеспечить 

методическую помощь преподавателям по использованию электронных информационно-

образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Классным руководителям: 
В дело № 01-11 за 2022-2023 учебный год 

Документовед 

_________ Н.И. Вараксина 

___________ 
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7.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 1 – 

11-х классов информацию о переходе на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в период с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г. всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты. 

7.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий не освобождает от 

необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 

7.3. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены обучением с применением дистанционных образовательных технологий, и 

тех, кто не участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

8. Социальному педагогу Егоровой О.А.: 

8.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

8.2. Контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

9. Педагогу-организатору Соловьеву И.А. разместить данный приказ на официальном 

сайте образовательной организации. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Трегубову Т.Г. 

 

 

Директор школы                                                                                                              М.Н.Енин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

Трегубова Татьяна Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

8(34678) 61-552, Priobschool@mail.ru 
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Приложение № 1 

к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

от 16.12.2022 г. № 215-од 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

____________ М.Н.Енин 

16 декабря 2022 года 

 

 

Расписание звонков на период с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 

 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:30 9:00 0:15 

2 9:15 9:45 0:15 

3 10:00 10:30 0:15 

4 10:45 11:15 0:15 

5 11:30 12:00 0:15 

6 12:15 12:45 0:15 

7 13:00 13:30 0:15 
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