
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

От 20.01.2020г.  № 60/1 

О введении  карантина в школе 

 

На основании Решения санитарно - противоэпидемической комиссии при Прави-

тельстве Астраханской области от 29.01.2020 №1 «О проведении дополнительных проти-

воэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 

2019-2020гг» с целью недопущения распространения инфекционного заболевания,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести  в школе карантин с 1 по 11  классы с ограничением посещения школы  на  

7 календарных дней с 21 января  по 27 января  2020 года включительно. 

2. Классным руководителям: 

 довести данную информацию до обучающихся; 

 довести до обучающихся, что  во время карантина учебный процесс не останав-

ливается, ученики обязаны выполнять  задания, которые для них готовят и раз-

мещают педагоги в электронном журнале. Выполненные упражнения и задания 

они сдают в установленном педагогами порядке. 

 проинформировать родителей (законных представителей) о карантинных меро-

приятиях; 

 провести санитарно-просветительскую работу по профилактике заболеваний 

среди родителей (законных представителей); 

 донести до родителей (законных представителей), что карантин не является 

временем каникул, а потому требует выполнения программного материала в 

ходе выполнения самостоятельной учебной работы или через дистанционное 

обучение. 

 

3. Учителям: 

 работать  в соответствии с установленной рабочей нагрузкой; 

 с целью  прохождения программного материала,  разработать для обучающих-

ся задания для самостоятельного изучения материала и размещать  его в элек-

тронном журнале; 

 оценивать самостоятельную работу обучающихся, учитывая,  что в журнал вы-

ставляются оценки только при достижении положительных результатов обуче-

ния. 

4. Заместителю заведующего по АХЧ Гедза П.Н.: 

 провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств с 

целью профилактики заболеваний; 

 усилить контроль за дезинфекционным режимом. 

5.  Отменить  проведение массовых внеклассных мероприятий в период карантинных 

мероприятий до 27.01. 2020 г. 

6. До 21. 01. 2020 г 

6.1. Системному администратору Тюриной А.Н. разместить настоящий приказ на офи-

циальном сайте и информационных стендах школы 



6.2. Ванютиной Л.Д., администратору  школьного портала Дневник ру, разместить 

настоящий приказ на портале Дневник ру, 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

  

 


