
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Чапаевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2022 г.                                                                                                               №  54  -  о/д 

О мерах по минимизации рисков заражения COVID-19                                                                                        

и введения дистанционного обучения в ГБОУ СОШ № 9. 

На основании Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150, 

санитарных 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19), методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178-20 

"Рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 08.09.2020 № 20\1862-2020-32 "О 

дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции", а также в 

целях минимизации рисков осложнения в ГБОУ СО № 9 эпидемиологической ситуации 

по COVID-19, а также с учетом Постановления Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21.01.2022 г. № 2 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15», а также на основании 

того, что основанием для введения карантина по гриппу и ОРВИ согласно постановлению 

главного санитарного врача России о профилактике гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, является заболевание более 20% учеников в классе и 

с целью разобщения учащихся по решению администрации школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить очные занятия и перевести на 14-дневное дистанционное 

обучение с 7 по 18 февраля 2022 г.учащихся 5-8 и 10 классов (средний 

уровень заболеваемости по этим классам составил 39%). 

2. Классным руководителям 5-8 и 10 классов довести информацию о переводе 

на дистанционную форму обучения  учащихся 5-8 и 10 классов с 7 по 18 

февраля 2022 до сведения  обучающихся и родителей 5 февраля 2022 г. 

3. Обучающимся 5-8 и 10 классов, строго соблюдать режим самоизоляции на 

дому под контролем родителей (законных представителей). 

4. Секретарю Зюзяевой Т.А. подготовить и направить в Юго-Западное в 

городе Чапаевск список обучающихся и сотрудников, переведенных на 

дистанционное обучение. 

5. Бутырцевой Е.А., Пропадалиной Т.Н. скорректировать расписание уроков и 

внеурочной деятельности, график приема пищи и другие необходимые 

документы на период с 7 по 18 февраля 2022 г.. 



6. Канаковой О.А. - завхозу школы, классным руководителям 5-8 и 10 классов, 

зав.кабинетами усилить контроль за обеспечением санитарных правил и 

норм, принятых в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. Систематически информировать работников о 

соблюдении масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения 

правил личной и общественной гигиены. 

7. Всем работникам школы обеспечить выполнение "Рекомендаций по 

профилактике гриппа и ОРВИ в детских образовательных организациях", 

подготовленных Роспотребнадзором и Минпросвещения России 07.02.2020 

г. 

8. Классным руководителям провести санитарно-просветительскую работу с 

учащимися и их родителями о мерах индивидуальной и общественной 

профилактики гриппа, COVID-19 и других острых респираторных 

инфекций. 

9. Учителям-предметникам, не ведущим уроки в 9, 11 классах (Альтфадер 

В.Ю. , учитывая возраст 65+) организовать дистанционное обучение с 

учащимися класса из дома. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       

 

  Директор                                                                                               Э.А.Каткасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом  №   54- од    от 05.02.2022   ознакомлены 
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