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 (МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 
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П Р И К А З 
 

31 января 2019 года                                                               № __84___  

 

О приостановлении образовательного процесса 
 

 Во исполнении приказа управления образования администрации МО 

ГО "Сыктывкар" от 31 января 2019 года № 80 "Об исполнении 

Постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.01.2019 № 1/233 

"О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019 году на 

территории МО ГО "Сыктывкар", в целях предупреждения дальнейшего 

распространения заболеваний гриппом и ОРВИ и ухудшения эпидемической 

ситуации 

приказываю: 

1. Приостановить образовательный процесс в МОУ «ООШ № 34» г. 

Сыктывкара с 01 февраля 2019 года по 10 февраля 2019 года включительно. 
2. Отменить массовые, культурные, спортивные мероприятия с 

учащимися, запланированные в помещении школы, в период с 01 февраля по 
10 февраля 2019 года. 

3. Заместителю директора по учебной работе Л.Н. Тихончик 

организовать обучение в период введения комплекса карантинно-

ограничительных мероприятий согласно Положению об организации 

образовательного процесса в условиях отмены занятий по причине морозов, 

карантина и других причин техногенного характера. 

4. Классным руководителям 1-9-х классов: 

4.1. довести информацию о приостановлении образовательного 

процесса до учащихся и их родителей (законных представителей) через 

различные средства связи  и дневники учащихся с обязательной обратной 

связью о получении информации под подпись. 

срок: 31.01.2019 г. 

4.2. провести разъяснительную и профилактическую работу среди 

учащихся и родителей (законных представителей) по профилактике гриппа и 

ОРВИ; 
4.3. в сводной ведомости посещаемости своевременно отмечать 

болеющих учащихся;  
срок – весь период приостановки образовательной деятельности с 01 по 
10 февраля 2019 г. 5.  



4.4. отменить все запланированные массовые, физкультурные, 
спортивные и развлекательные мероприятия, собрания с учащимися в период 
с 01 по 10 февраля 2019 г. 

5. Т.С. Злобиной,  фельдшеру: 

5.4.  организовать своевременное отстранение от работы учителей и 

персонал школы с признаками простудных заболеваний. 

5.5. оформить рубрики по профилактике гриппа и ОРВИ на стенде 

«Уголок здоровья».  

6. Л.А. Кузнецовой, заместителю директора по АХР:  

6.4. обеспечить проведение противоэпидемиологических 
мероприятий в полном объеме, в том числе:  

6.5. совместно с младшим обслуживающим персоналом проведение 
текущей дезинфекции;  

6.3. контроль за соблюдением температурного режима и режима 
проветривания. 

срок: постоянно 

7. Учителям-предметникам: 8.  
7.1. использовать дистанционные образовательные технологии в ГИС 

ЭО «Сетевой город. Образование» в целях обеспечения выполнения рабочих 
программ учебных предметов на весь период приостановки образовательного 

процесса в школе с 01 февраля по 10 февраля 2019 года; 9.  
7.2. осуществлять текущий контроль освоения образовательных 

программ в соответствии с рабочими программами учебных предметов; 
срок: с 01 по 10 февраля 2019 г. 10.  

7.3. своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с 

Положением об организации образовательного процесса в условиях отмены 

занятий по причине морозов, карантина и других причин техногенного 

характера.  
срок: с 01 по 10 февраля 2019 г. 

7.4. произвести корректировку учебных программ с учетом 

необходимости их выполнения в полном объеме. 

8. В.Е. Боравлевой, директору, Н.П. Петровой, администратору 

официального сайта школы, разместить на официальном сайте школы в сети 

«Интернет», в системе ГИС ЭО информацию о приостановлении 

образовательного процесса. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                     В.Е. Боравлева 


