
Отдел образования Городищенского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа г. Сурска 

 
ПРИКАЗ 

 

          от  13 декабря  2021 года                                                             № 180 

г. Сурск 
 

     О  закрытии 6 класса на карантин 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 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)"», 

на основании сведений о лицах с положительным результатом на COVID-19 методом ПЦР 

– диагностики с целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрыть на карантин 6 класс в количестве 29 человек (список 6 класса прилагается) 

с 14.12.2021 по 21.12.2021 г. включительно сроком на 8 дней. К занятиям 

приступить 22.12.2021 г. 

2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, внеклассных и дополнительных 

занятий с 14.12.2021 по 21.12.2021 г. 

3. Классному руководителю 6 класса Левашиной Т.Н.: 

- довести до сведения обучающихся 6 класса и их родителей (законных 

представителей) о закрытии класса на карантин; 

- провести инструктаж с обучающимися 6 класса и их родителями (законными 

представителями) о мерах профилактики заболевания новой короновирусной 

инфекции COVID. 

4.  Зам. директора по УВР Масловой Л.В.: 

- с целью предупреждения и последующей ликвидации отставания, возникшего в 

связи с переходом на карантинный режим, организовать прохождение программ 

учебного плана с помощью дистанционного обучения; 

- определить совместно с учителями – предметниками систему организации 

учебной деятельности учащихся: виды, сроки получения заданий и предоставления 

ими выполненных работ; 

- осуществлять контроль за корректировкой календарно – тематического 

планирования учителями – предметниками; 

- разместить данный приказ на сайте образовательного учреждения 13.12.2021 г. 

5. Зам.директора по ВР Яшиной Е.Ю. обеспечить проведение уборщиками служебных 

помещений дезинфекционных мероприятий в кабинете № 2 в соответствии с 

СаНПиН. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.     

 

              И.о директора школы:                             Л.В. Маслова   

      

       С приказом ознакомлены:                              Е.Ю. Яшина 

      Т.Н. Левашина  
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