
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

       

 

 

 

 

 

 

Во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области № 20-2399-ЭП от 23.12.2022 года «О проведении 

дополнительных санитарно – противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очной форме обучения в 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3 с 24.12.2022 года по 30.12.2022 года 

включительно. 

2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, отменить все 

внеклассные мероприятия, дополнительные занятия с 24.12.2022 года по 

30.12.2022 года включительно. 

3. С 1 по 11 класс осуществить временный переход на реализацию 

основных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в связи приостановкой 

образовательного процесса в очной форме обучения в МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3 с 24.12.2022 года по 30.12.2022 года включительно. 

4. Установить режим работы педагогических работников на период 

введения временного перехода на реализацию основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Возложить ответственность  на заместителя директора по ИКТ 

Нурмухамбетову А.Ш.: 

- по контролю за реализацией основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- за консультацией педагогических работников по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- разместить информацию о приостановке образовательного процесса в 

очной форме обучения на сайте школы в срок до 24.12.2022 г.  

Муниципальное бюджетное  
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6. Педагогическим работникам своевременно заполнять электронный 

журнал с указанием необходимой информации для осуществления электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.  Классным руководителям 1- 11 классов: 

         - довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о приостановке образовательного процесса в очной форме 

обучения с 24.12.2022 г по 30.12.2022 г включительно. 

-  провести инструктаж с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  о мерах профилактики заболевания ОРЗ, ОРВИ, гриппа 

(памятки, листки здоровья); 

- допуск обучающихся к посещению МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» после 

перенесенного заболевания осуществлять только при наличии справки врача. 

8.  Заместителю директора по АХЧ Дерновому В.Н., обеспечить проведение 

уборщицами служебных помещений дезинфекционных мероприятий в школе в 

соответствии с СаНПиН.  

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                              Т.В. Трофименко  

 

  


