
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №4» 

 

ПРИКАЗ 
 

16.12.2022 № 783 

 

О дополнительных мерах по предотвращению распространения гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 29.12.2012                   

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), решением 

санитарно – эпидемиологической комиссии города Нефтеюганска                                    

от 16.12.2022 № 11, Положением о Департаменте образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, утверждённом Решением Думы 

города от 29.04.2014 № 801-V, в целях реализации дополнительных мер по 

предотвращению распространения гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций, среди учащихся и работников общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, приказа Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 

16.12.2022 № 957-п «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 

приказываю: 

1. Продлить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся с 1 по 8 классы 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) с 19.12.2022 года по 23.12.2022 включительно.  

2. Классным руководителям 1-8 классов:  

2.1. Провести анализ технической возможности организации ДОТ всех 

учащихся МБОУ «СОКШ №4». При необходимости предоставить во временное 

пользование цифровые средства обучения для учащихся.  

2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы. 



2.3. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы, расписание 

учебных занятий. 

2.4. Организовать ДОТ в соответствии с расписанием занятий.  

2.5. Ежедневно до 19.00 информировать родителей и учащихся о 

расписании занятий на следующий день.  

3. Заместителям директора обеспечить контроль за:  

3.1. Дозированием объемов домашних заданий, направляемых учащихся 

для самостоятельного выполнения.  

3.2. Использованием электронного образовательного контента и его 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и цифровой безопасности учащихся.  

3.3. Освоением образовательных программ учащихся.  

3.4. Ведением электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник) педагогами.  

3.5. Обеспечить своевременный перевод 9-11 классов на ДОТ при 

отсутствии 20% и более учащихся по причине заболевания гриппом, ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекции в отдельных классах.  

3.6. Обеспечить ежедневный анализ причин отсутствия на уроках 

учащихся 9-11 классов.  

3.7. Обеспечить контроль качества проведения «утреннего фильтра» при 

приеме детей, обязательную термометрию работников и учащихся при входе в 

школу.  

4. Ответственность за ДОТ возложена на Дубовко В.О. в 1- 4 классах, 

Коровину А.С. в 5-8 классах, Епанчинцеву М.В. в 9-11 классах.  

5. Ответственность за своевременный перевод на ДОТ при отсутствии  

20% учащихся, вакцинацию работников от гриппа, возложить на 

Васильева А.А. 

6. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических требований 

возложить на Прокашеву Н.Ю.  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить оставляю за 

собой. 

 

 

Директор                      Л.И. Степкина  

 

 

 

 

 

 

 
Васильев А.А. 

27-06-99 

    


