
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дорогорская средняя школа Мезенского района»

164756. Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.78-а.

Эл. адрес dorogor-sc@yandex.ru 

телефон (факс) (81848) 5-93-73; 5-93-10

ПРИКАЗ

от 14 октября 2021 года № 32

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 5 класса 
на дистанционное обучение в связи со случаем заболевания COVID-19».

В соответствии с письмом Управления образования администрации МО «Мезенский 
район» от 04.12.2020 № 1768/01-17 «О деятельности образовательных организаций в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции», в связи с 
заболеваемостью обучающихся 5 класса (по причине заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией отсутствует 33% - 2 обучающихся), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "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)"», с целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» ограничительные 
меры в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Перевести обучающихся 5 класса с 14.10.2021 по 23.10.2021 на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

3. Учителям-предметникам:

• проводить в 5 классе уроки и внеурочные занятия с применением
дистанционных образовательных технологий;

}
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4. Заместителю директора по УВР Жидких М.В.:
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• организовать в 5 классе мониторинг реализации основной образовательной 
программы основного общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий;

5. Классному руководителю 5 класса проинформировать обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

• об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 
такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 
чаты;

6. Секретарю Паюсовой С.Е, администратору школьного сайта Елуковой Н.А. 
разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном 
сайте школы, ознакомить с ним педагогических работников под подпись.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказ /  /  /Я*. 2. •/"
J J , /о, м > л/  
/ /  у  /  £7- 4

/4С  /О. / j v M

у У. 40.ЛОЛЛ
,/у 40

/у w  м м

/У . /О.



Приложение 1 
к приказу 
от 14.10.2021 № 32

Перечень ограничительных мер

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Организовать генеральную уборку и 
дезинфекцию:

• кабинета иностранного языка, 
закрепленного за 5 классом;

• обеденного зала;
• спортивного зала;
• туалетных комнат;
• коридоров первого и второго этажей;
• спальных комнат, коридора, актового 

зала, туалетных комнат пришкольного 
интерната.

14.10.2021 Заместитель 
директора по АХР 
Лочехин Н.А.

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

14.10.2021 Башловкина А.В.

Проводить мониторинг наличия заболевших 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 
обучающихся 5 класса.

14.10.2021-
23.10.2021

Башловина А.В.


