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Муниципальное казѐнное общеобразовательное  учреждение   

вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  г. Южи 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская  д.20 . тел. 8-493-47-2-11-73  

e-mail: shrm6@rambler.ru  

 
 
От 20. 12.2021 г. 

 
№ 165 

 

 

 

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся  

9 класса на дистанционное обучением связи со случаем 

заболевания COVID-19» 

 

В соответствии  с постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 30.06.2021 № 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)"», в связи с поступившей 

информацией о случае заболевания COVID-19 ученика 9 класса МКОУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. Южи Ивановской 

области, с целью недопущения распространения инфекционного заболевания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ввести в МКОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г. Южи 

ограничительные меры в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Перевести обучающихся 9 класса с 10.12.2021 по 23.12.2021 на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

3. Учителям-предметникам: 

 - проводить в 9 классе уроки и внеурочные занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Ответственному за учебную работу Косаревой О.В.: 

 - организовать в 9 классе мониторинг реализации основной образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий.  

- разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.  

5. Классному руководителю 9 класса Архиповой О.В. 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; 

 - необходимости получить до 24.12.2021 медицинское заключение об 
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отсутствии у обучающегося противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации. 

6. Уборщику служебных помещений Сомовой Т.А. регулярно проводить 
дезинфекционные мероприятия. 
 

 

 

 

Директор МКОУ вечерней (сменной)  

общеобразовательной школы г. Южи: ________________ Т.Г. Денисова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 к приказу  

от 20.12.2021 № 165 



 

 

Перечень ограничительных мер 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организовать и уборку, и дезинфекцию: 

 кабинета, закрепленного за 9 

классом; 

 коридора; 

 туалетной комнаты. 

10.12.2021-

23.12.2021 

Уборщик служебных 

помещений Сомова Т.А. 

Провести разъяснительную работу по 

вопросам профилактики вирусных 

инфекций с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями). 

10.12.2021-

23.12.2021 

Классный руководитель  

9 класса Архипова О.В. 

Проводить мониторинг наличия 

заболевших коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) среди обучающихся 9 класса 

10.12.-

23.12.2021 

Классный руководитель  

9 класса Архипова О.В. 
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