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О временном приостановлении 

образовательной деятельности 

МОАУ СОШ № 15 

 

На основании мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа среди 

обучающихся, в целях недопущения роста заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями среди обучающихся и сотрудников 

и сохранения их здоровья, п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить образовательную деятельность в МОАУ СОШ № 15 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с 10 февраля по 16 февраля 2020 года включительно. 

2. Классным руководителям: 

-провести инструктаж с учащимися 1-11 классов 07 февраля 2020 года; 

-довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках приостановления образовательной деятельности до 07 

февраля 2020 года. 

3. Педагогическому коллективу провести: 

-совместно с медицинскими работниками санитарно-просветительную 

работу среди обучающихся, работников, родителей обучающихся (законных 

представителей) о мерах профилактики гриппа и ОРВИ; 

-работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

сохранению жизни обучающихся на период временного приостановления 

образовательной деятельности. 

4. Учителям-предметникам: 

-организовать дистанционное обучение с обучающимися с 

использованием сетевых ресурсов на период приостановления 

образовательной деятельности; 

-провести корректировку в календарно-тематических планах, согласно 

Положения о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации 

рабочих программ по учебным предметам. 

5. Воспитателям: 

-совместно с медицинскими работниками своевременно выявлять 

случаи заболевания ОРВИ среди детей, посещающих дошкольное отделение, 

в связи с этим обеспечить утренний фильтр; 



-рекомендовать использование масок сотрудниками при проведении 

утреннего приема детей; 

-организовать обеззараживание воздуха с применением 

ультрафиолетового облучения и проветривания помещений; 

-проводить санитарно-просветительскую работу с родителями и с 

детьми о профилактических мерах по укреплению здоровья и закаливанию;  

-проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ под 

руководством и контролем медицинских работников в соответствии с 

требованиями СП 3.1.2 3177-13 (ароматерапия, витаминизация). 

6. Младшим воспитателям и техническому персоналу организовать 

проведение текущей уборки с применением дезинфекционных средств, 

эффективных при вирусных инфекциях и разрешенных для применения в 

детских учреждениях, с проведением сквозного проветривания помещений с 

пребыванием детей через каждые 1,5 часа в отсутствии детей, до начала 

занятий, после завершения занятий в отсутствии детей.   

7. Ограничить проведение массовых и спортивных мероприятий с 

детьми, временно отменить занятия с воспитанниками в бассейне. 

8. Медицинским работникам Валиахметовой Я.Ш., Ахметовой И.Х. 

усилить контроль по соблюдению санитарно–эпидемиологических 

требований. 

9. На основании Приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан № 22 от 16 января 2020 года «Об организации проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 

общеобразовательных организациях РБ в 2020 году и определении 

минимального проходного количества баллов за итоговое собеседование по 

русскому языку отдельным критериям участников», Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан от 23 января 2019 года 

№ 57, провести  итоговое собеседование обучающихся 9а и 9б классов 12 

февраля 2020 г., согласно приказу МОАУ СОШ № 15 от 06 февраля 2020 г. 

№ 82 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах». 

10. Заместителю директору по АХР Усмановой А.Г. организовать 

проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. 

11. Ответственному за ведение школьного сайта Садыковой А.А. 

разместить данный приказ на сайте школы до 07 февраля 2020 года. 

 

Директор                                                                          И.Н.Давлетгареева 


