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П Р И К А З 
 

От 16.09.2021г                               №131 
О приостановлении организации очного 
образовательного процесса в 5 классе 
В связи с положительным подтверждением случая COVID-19 у обучающегося 5 класса, на 

основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г., 
методических рекомендаций «Медико-профилактические мероприятия организации деятельности 
общеобразовательных организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», разработанных ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Минздрава России, руководствуясь п.2.12 Устава МБОУ «Белореченский лицей», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Приостановить с 17.09.2021 г. по 21.09.2021 г. организацию очного образовательного процесса в 5 

классе в связи с положительным подтверждением случая COVID-19 у обучающегося 5 класса, ввести 
карантин и организовать дистанционное обучение в с 17.09.2021 г. по 21.09.2021 г. 

2. Маслову М.Д., заместителю директора по УВР:  
2.1  Организовать дистанционное обучение с обучающимися 5 класса на период карантина через 

образовательную платформу «Дневник.ру»; 
2.2 Уведомить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

городе Усолье-Сибирское и Усольском районе и Комитет по образованию Усольского 
муниципального района Иркутской области;  

2.3 Осуществлять контроль за ходом реализации образовательного процесса; 
2.4 Усилить контроль за соблюдением требований СанПиН и режима работы учреждения; 
3. Учителям, организующим обучение в 5 классе в форме дистанционного образования: 
3.1  Руководствоваться и соблюдать требования СанПиН в части объема заданий классной и 

домашней работы, продолжительности работы с использованием компьютерной техники, 
учитывая здоровьесберегающий аспект. 

3.2  Обратить внимание  на соблюдение норм педагогической этики, руководствуясь Кодексом 
этики, при организации взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

3.3  Ежедневно направлять отчет о реализации дистанционного образования в соответствии с 
утвержденной формой. 

4. Заведующему хозяйством Ганьшину С.П. организовать заключительную дезинфекцию класса, 
служебных помещений, коридоров.  

5. Соколовой Р.П., медицинской сестре обеспечить контроль за проведением дезинфекционных 
мероприятий. 

6. Мурзиной Е.Г., классному руководителю 5 класса:  
6.1 Вручить уведомления о режиме самоизоляции для контактных лиц (обучающихся) согласно 

приложению; 
6.2 Довести данный приказ до сведения учителей, обучающихся и их родителей/законных 

представителей. 
7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                                                           М.И. Тараканова 
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