
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 22» сентября 2021 г.                                                                          № 78-од 
пгт. Приобье 

 

О приостановлении учебного и воспитательного процесса 

 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) в образовательной организации, в эпидсезоне 2021-2022 годов, во 

исполнении Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.07.2021 №20 «О мероприятиях по профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» 

(Зарегистрирован 11.08.2021 № 64600), санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20, утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «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 сведений предоставленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Приостановить учебный и воспитательный процесс в очном режиме в связи с 

объявленным карантином по причине заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(СОVID-19) (контактные) в отдельных классах: 

- 7 «Б» класс (27 обучающихся) на 9 дней (с 22.09.2021г. по 30.09.2021г.); 

- 5 «А» класс (20 обучающихся) на 9 дней (с 22.09.2021г. по 30.09.2021г.). 

2. Учителю Федорченко А.В.22.09.2021г.: 

- обеспечить настройку платформы BigBlueButton для дистанционного обучения 

(проведение уроков, индивидуальных консультаций обучающихся и родителей); 

- провести инструктаж по работе на платформе BigBlueButton с педагогическими 

работниками. 

- 22.09.2021г. обеспечить настройку рабочих мест для учителей-предметников, 

работающих в 7 «Б» классе (кабинет 208), 5 «А» классе (кабинет 314) для проведения уроков 

иностранного языка (учительская); 

- оказывать содействие (по телефону) в настройке компьютерной техники 

обучающихся. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 7 «Б», 5 «А» классах 22.09.2021г. 

разместить в региональной цифровой образовательной платформе ГИС «Образование 

Югры» домашние задания с подробными инструкциями по выполнению. 

4. Классным руководителям: Коваленко Е.В. (7 «Б» класс), Вериной Е.А. (5 «А» 

класс) провести мониторинг наличия технических возможностей для работы на платформе 

BigBlueButton у обучающихся класса. 
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5. Заместителю директора (по ресурсному обеспечению) Халиковой Т.В.: 

- обеспечить заключение договоров на передачу компьютерной техники родителям 

(законным представителям) обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- организовать выдачу компьютерной техники родителям (законным представителям) 

обучающимся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Реализовать образовательный процесс в 7 «Б», 5 «А» классах с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием с 22.09.2021г. 

7. Педагогу дополнительного образования Соловьеву И.А., учителю Федорченко А.В. 

оказывать техническую поддержку по сопровождению образовательного процесса в 

дистанционном режиме в 7 «Б», 5 «А» классах. 

8. Контроль за ведением электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник) учителями-предметниками, работающими в 7 «Б», 5 «А» классах 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Трегубову Т.Г. 

9. Контроль за реализацию образовательных программ, соблюдение расписания 

учебных занятий в 7 «Б», 5 «А» классах возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Татаренко А.А. 

10. Контроль за реализацией технических условий для образовательного процесса в          

7 «Б», 5 «А» классах в дистанционной форме возложить на заместителя директора (по 

ресурсному обеспечению) Халикову Т.В. 
 

 

Директор школы                                                   А.А.Луцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Трегубова Татьяна Геннадьевна. 

заместитель директора по УВР 

8(34678) 61-5 52, Priobschool@mail.ru 
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