
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 140 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРИКАЗ    

 

«24» января 2022 г.                                                                                               № 01-10/16 

     

 
О введении ограничительных мероприятий  

в связи с превышением порога заболеваемости  

острыми респираторными вирусными инфекциями 

 

На основании сообщений родителей (законных представителей) о заболевании 

учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями, руководствуясь 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 №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 

изменениями и дополнениями), постановлением Губернатора Волгоградской области от 

15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 

изменениями и дополнениями), распорядительными актами органов управления 

образования,  в соответствии с Положением об электронном обучении с использованием 

дистанционных технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

школа №140 Советского района Волгограда» в период санитарно-эпидемиологических 

предупредительных мероприятий, введенным в действие приказом от 26.03.2020г. №01-

10/149, в целях обеспечения безопасных санитарно-эпидемиологических условий 

деятельности в МОУ СШ №140, в связи с превышением порога заболеваемости (выше 30%) 

острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащимися  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести ограничительные мероприятия для учащихся 1-11 классов с 25.01.2022 по 

31.01.2022г. включительно или до особого распоряжения (в случае необходимости). 

2.Организовать обучение в 1-11 классах по основным образовательным программам 

начального, основного, среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 25.01.2022 по 31.01.2022г. или до особого распоряжения 

3.Классным руководителям 1-11 классов довести информацию о временной приостановке 

учебных занятий и организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в 1-11 классах с 25.01.2022 по 31.01.2022г. или до особого распоряжения до 

сведения родителей (законных представителей) и учащихся с помощью средств 

телефонной и электронной связи, родительского чата; 

4.Педагогическим работникам, осуществляющим обучение в 1-11 классах:  

4.1. организовать обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

учащихся 1-11 классов на период приостановки занятий с 25.01.2022 по 31.01.2022г. или до 

особого распоряжения с целью своевременного прохождения учащимися учебных программ 

согласно утвержденному расписанию 1-11 классов. 
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