
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

__________________________________________________________________ 

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка, 

улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 941-027; 

e-mail: mou_plsh@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
04.02.2020 г.                                                                                №  28 

д. Петровка 

О приостановлении учебно-воспитательного  процесса 

в МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 

 В соответствии   со   ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона 

от 30.03.1999г.,№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», на основании Главного санитарного  врача по Омской 

области14.10.2019г.№ 634 «О проведении обязательного медицинского 

осмотра ,госпитализации или изоляции граждан, находившихся в контакте с 

больным инфекционным заболеванием, представляющих опасность для 

окружающих , и лиц с подозрением на такое заболевание, о проведении 

профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, 

Постановление Главного государственного санитарного врача по Омской 

области от 06.08.2019 г. № 437  «О мероприятиях по профилактике гриппа  и 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2019/2020 годов Омской 

области», приказа Комитета по образованию АОМР от 07.10.2019 года № 870 

« Об усилении контроля за проведением противоэпидемиологических 

мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

образовательных учреждениях ОМР в 2019/2020 учебном году», в связи с 

превышением порога заболеваемости ОРВИ 30% в  1-11 классах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Приостановить учебно-воспитательный процесс в 1-11 классах с 05.02.2020 

по 11.02.2020 года.  

2.Классным руководителям: 

2.1. довести информацию о приостановлении учебно-воспитательного 

процесса до родителей (законных представителей) обучающихся 3Б классе и 

в 7 классе; 

3. Разместить  приказ о приостановлении учебно-воспитательного процесса 

обучающихся на сайте общеобразовательного учреждения - Погребняк Н.Б. и 

в электронной системе «Дневник. ру» - Майоровой И.В. 



  

4. Назначить ответственной за организацию, в период приостановки учебно-

воспитательного процесса, обучения школьников с использованием 

дистанционных образовательных технологий, заместителя директора по УВР 

– Даньо Е.Н. 

5. Обеспечить учителям – предметникам своевременное осуществление 

контроля за выполнением учебных заданий с использованием   

информационной сети «Дневник. ру». 

6. Выполнить учителям – предметникам мероприятия по корректировке 

календарно - тематического планирования по общеобразовательным 

предметам, работающим в 1-11 классах. 

7. Разработать и утвердить план методической недели, на период карантина   

для педагогов, работающих в ОО, заместителю директора по УВР-Даньо Е.Н. 

8. Ввести, на период приостанови учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«Петровская СОШ №2», запрет на     проведение массовых зрелищных, 

спортивных и культурных мероприятий. 

9.Ввести запрет допуска посторонних лиц в МБОУ «Петровская СОШ №2». 

10.Усилить контроль и обеспечить ежедневное проведение комплекса 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий во всех 

помещениях учреждения рабочими по КОРЗ общеобразовательной 

организации  - заведующему хозяйством Рукавишникову А.Ю. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  
     С приказом ознакомлен (а):   
 

 

 

 

 

 

 

 

  


