
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №37» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.01.2022                                                                                              № 31 

 

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 6 «А», 8 Г классов на 

обучение с использованием дистанционных технологий в связи с ростом 

заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

     В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 22.05.2020 N 15 (ред. от 13.11.2020) "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465), 

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)", Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" (статья 2694), в соответствии с письмом Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области от 21.01.2022 № 33-00-08/10-606-2022, 

письмом Заместителя директора Департамента образования Владимирской области от 

21.01.2022  № ДО-531-02-07 «Об особенностях учебного процесса», с целью 

недопущения распространения инфекционного заболевания среди обучающихся  6 

«А», 8 «Г» классов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в МАОУ г. Владимира «СОШ №37» ограничительные меры в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Перевести обучающихся 6 «А», 8 «Г» классов с 27.01.2022 по 02.02.2022 

(включительно) на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, так как на 26.01.2022г.: 

- из 31 обучающегося 6 «А» класса  9 обучающихся находятся на больничном по 

ОРВИ (29% от общего числа обучающихся класса), 1 обучающийся находятся на 

больничном по коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- из 24 обучающегося 8 «Г» класса 2 обучающихся находятся на больничном по 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Учителям-предметникам и классным руководителям Чернову И.А., Седовой С.З.: 

• проводить в  6 «А», 8  «Г»  классах уроки и внеурочные занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий по утверждённому расписанию 

учебных занятий; 



• своевременно заполнять электронный журнал с указанием необходимой 

информации для осуществления дистанционного обучения. 

5. Заместителю директора по УВР Громовой К.А. : 

• организовать в   6 «А», 8 «Г»  классах  мониторинг реализации основной 

образовательной программы основного общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

• актуализировать методические материалы для педагогов по использованию 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• ознакомить с данным приказом педагогических работников под подпись 

26.01.2022. 

6. Классным  руководителям  6 «А», 8 «Г»  классов Чернову И.А., Седовой С.З.:  

-   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; 

- ежедневно проводить мониторинг фактического взаимодействия учителей-

предметников с обучающимися классов; 

- проводить ежедневный мониторинг заболеваемости в классе; 

- уведомить о переводе 6 «А», 8 «Г»  классов на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий на  период с 27.01.2022 по 02.02.2022 

(включительно) зав. производством школьной столовой Пугаеву А.С. 26.01.2022. 

7. Заместителю директора по ВР Андрюшко О.А.: 

-  уведомить о переводе 6 «А», 8 «Г»  классов на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий Управление образование администрации 

города Владимира до 27.01.2022; 

8. Ответственной за ведение школьного сайта Кирьяновой С.В. разместить данный 

приказ на сайте школы  до 27.01.2022. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор            Акинин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 26.01.2022 №31 

 

Перечень ограничительных мер 

 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Организовать и уборку и 

дезинфекцию: 

• кабинетов № 15, 33; 

• столовой; 

• актового зала; 

• туалетов 2 и 3 этажей; 

• лестниц и лестничных 

пролётов, ведущих на 2 и 3 

этажи школы 

 

до 

27.01.2022 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Маркианова Н.К. 

 

Провести разъяснительную работу 

по вопросам профилактики 

вирусных инфекций с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

работниками школы 

 

26.01.2022–

28.01.2022 

 

Медработник 

Трифонова И.Н. 

 

Проводить мониторинг наличия 

заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) среди 

обучающихся школы 

 

ежедневно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Андрюшко О.А. 
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