
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В.Г. АСАПОВА 

С.КАЛИНИНО МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 7 «а», 9 «а» 
классов на дистанционное обучение в связи со случаем заболевания

COVID-19H и ОРВИ»

Номер
документа

Дата составления

02 -О 17 января 2022 года

В связи с положительным тестом на COVID-19 у учащихся 7а класса Крюковой 
Евгении Алексеевны, Толстобоковой Кристины Сергеевны и Гомоюнова Кирилла 
Андреевича, и 9а класса Гомоюновой Виктории Андреевны и Валиева Айрата Алмазовиче 
в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России ог 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерч 
организации работы образовательных организаций и других объектов социально! 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"», с целью недопущения распространения 
инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Кап 
Малмыжского района Кировской области ограничительные меры в связи с высоким 
процентом заболеваемости COV1D-19 и ОРВИ в соответствии с приложение №1 
настоящему приказу.

2. Перевести обучающихся 7 «а» и 9 «а» классов с 17.01.2022 по 31.01.2022 на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

3. Делопроизводителю Кулаковой Э.С.

• довести информацию до учителей-предметников об освоении основной 
образовательной программы в 7 «а» и в 9 «а» классах с применением 
дистанционных образовательных технологий;

• организовать в 7 «а» и в 9 «а» классах мониторинг реализации основной 
образовательной программы основного общего образования с применением 
дистанционных образовательных технологий;

4. Классным руководителям 7 «а» класса Веретенниковой Д.Р., и 9 «а» класса 
Миннебаевой Л.Н.:



• проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;

• Провести разъяснительную работу по вопросам профилактики вирусных инфекцш 
с обучающимися и их родителями (законными представителями);

• Проводить мониторинг наличия заболевших коронавирусной инфекцией (COV1D- 
19) и ОРВИ среди обучающихся в 7 «а» и в 9 «а» классах;

• Проинформировать о необходимости получить до 31.01.2022 медицинское 
заключение об отсутствии у обучающегося противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации.

5. Завхозу школы Лапшиной Т.Е:

• Организовать уборку и дезинфекцию кабинетов, закрепленными за 7«н», ( 
классами, обеденного зала и мест общего пользования.

6. Делопроизводителю Кулаковой Э.С. разместить настоящий приказ на главном 
информационном стенде и официальном сайте школы, ознакомить с ним педагогических 
работников.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу

№ 2 от 17.01.2022 

Перечень ограничительных мер

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Организовать и уборку и дезинфекцию:

• кабинетов, закрепленных за 7 
«а», 9 «а», классами;

• обеденного зала;

• туалетов

17.01.2022 Завхоз Лапшина Т.Е.

Классным руководителям провести 
разъяснительную работу по вопросам

Директор Кулакова Л.М.

профилактики вирусных инфекций с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями)

До 18.01.2022

Проводить ежедневно мониторинг 
наличия заболевших коронавирусной
инфекцией (COVID-19), гриппа и ОРВИ 
среди обучающихся школы

Ежедневно Классные руководится!

Директор школы: Л.М.Кулакова


