
Управление образование Качканарского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №7”
ПРИКАЗ

от 17.12.2021 № 58
г. Качканар

О временном приостановлении очной формы обучения для учащихся 8Б, 8Г классов

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний 
гриппа и ОРВИ, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117 -  13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Предписания 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
12.02.2020г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению распространения ОРВИ и гриппа, в том числе новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019 -  пСоУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно приостановить очную форму обучения в 8Б классе (29% заболевших учащихся, 7 чел. 
от 24 чел), в 8Г классе (31% заболевших учащихся, 8 чел. от 26 чел)
2. Перевести обучающихся 8Б, 8Г классов на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий с 18.12.2021 до 24.12.2021.
3. Классным руководителям и учителям-предметникам, ведущим уроки в данных классах проводить 
уроки и внеурочные занятия с применением дистанционных образовательных технологий.
4. Заместителю директора по УВР Яковлевой Е.Г., организовать в данных классах мониторинг 
реализации основной образовательной программы основного общего образования в период 
карантинных мероприятий.
5. Классным руководителям 8Б, 8Г классов Безденежных О.Н., Ереминой В.Н.:

проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об организации 
обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения, всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты;
- осуществить сбор информации о технической возможности учащихся обучаться с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения.
6. Заместителю директора по АХЧ Рогачевой А.С.:

передать во временное пользование ноутбуки (нетбуки) образовательной 
организации, родителям учеников, не имеющих техническую возможность для 
организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения;
осуществлять передачу ноутбуков (нетбуков) с обязательным составлением актов 
передачи материальных ценностей;
организовать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств в 
кабинете №25, №37 17.12.2021 по завершению учебных занятий.

7. Секретарю Бодровой О.Л. разместить настоящий приказ в локальной сети школы, ознакомить с 
ним педагогических работников под подпись.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ио директора МОУ СОШ №7 В.В. Мельников


