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МОУ Самарская СОШ
Приказ
01.02.2022г

№ 12

Об организации дополнительных каникул в 1-11 классах в связи с
эпидемиологической обстановкой
С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в целях предотвращения
распространения вирусных заболеваний, а также на основании письма Управления
Роспотребнадзора по Тульской области от 31.01.2022 №71-00-07/08-816-2022 «О
профилактических мероприятиях по ОРВИ и гриппу среди учащихся» и в связи с
ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
на территории МО Куркинский район ,в целях минимизации последствий распространения
гриппа и ОРВИ среди учащихся, в соответствии с рекомендациями министерства
образования Тульской области от 31.01.2022 г № 16-10/1776
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ввести дополнительные каникулы в школе с 1 по 11 класс ( 11 класс-комплект, 158
учащихся) с 02.02.2022г по 11.02.2022^. Приступить к занятиям 14.02.2022г
2.Классным руководителям:
-довести данную информацию до родителей и учащихся через родительские чаты,
электронные дневники:
-провести инструктажи с учащимися по правилам поведения в каникулярное время с
целью недопущения дальнейшего распространения заболеваемости, а также травматизма.
3.Учителям-предметникам
скорректировать тематическое планирование по всем
предметам с целью выполнения учебных программ.
4. Кл. руководителю 9 класса обеспечить участие обучающихся в итоговом собеседовании
по русскому языку 9 февраля 2022 года.
5. Заместителю директора (Горельцевой И.А.), учителям русского языка (Геращенко С.Н.)
организовать проведение собеседование по русскому языку в 9 классе 9 февраля с
соблюдением всех требований.
6.Перевести 50 % сотрудников на удаленный режим работы в соответствии с графиком.
(График прилагается).

.

ч

7. Работу дошкольных групп продолжить в штатном режиме, с ежедневным
информированием отдела образования о количестве заболевших в группах.
8.Учителям начальных классов до 01,02.2022г. провести мониторинг о потребности
дежурной группы детей с 1 по 4 класс, предупредив при этом о том, что питание в
дежурных группах будет осуществляться за счет родительских средств.
9.Уборщикам

служебных помещений и пищеблока обеспечить проведение усиленных

дезинфекционных мероприятий во всех помещениях школы в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм.
Ю.Лазаревой Н.И., учителю информатики, ответственной за работу АСУ РСО,
разместить на сайте школы информацию о введении дополнительных каникул в 1-11
классах, дате выхода с каникул..
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор школы
С приказом ознакомлены:
ФИО сотрудника
подпись
I .Нахман Т.В., учитель
2.Квасникова Ю.Е., учитель
3.Потапова Т.Н., учитель
4.Грачева Н.В., учитель
5.Сорокина Г.А., воспитатель
6.Климова Ю.В., учитель
7.Орлова И.А, учитель
В.Орлов А.В., учитель
9.Лазарева Н.И., учитель
Ю.Масленкова Т.И., учитель
JlU^ce^r^
>
II .Пронина С.Ю., учитель
12.Сильянова О.О., учитель
c i f e ?
1 З.Геращенко С.Н., учитель
сП
14.Коленкина Е.И., повар
15.Соколова О.С., повар
16.Шатская О.П., рабочая по кухне
(.i/as&ii•^As
17.Ладыгина Е.В., завхоз
18.Гончаров В.Ф., электромонтер
f}^^
19.Корчунов В.К., рабочий по обслуживанию
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Список
работников МОУ Самарской COLLI
переведенных на удаленный режим работы
с 03.02.2022 г. по 11.02.2022г. (основание приказ от 01.02.2022г. № 12)
1.Нахман Т.В., учитель
2.Квасникова Ю.Е., учитель
3.Потапова Т.Н., учитель
4.Грачева Н.В., учитель
5.Сорокина Г.А., воспитатель
6.Климова Ю.В., учитель
7.Орлова И.А, учитель
8.Орлов А.В., учитель
9.Лазарева Н.Й., учитель
Ю.Масленкова Т.И., учитель
11 .Пронина С.Ю., учитель
12.Сильянова О.О., учитель
1 З.Геращенко C.LL, учитель
14.Коленкина Е.И., повар
15.Соколова О.С., повар
16.Шатская О.И., рабочая по кухне
17.Ладыгина Е.В., завхоз
18.Гончаров В.Ф., электромонтер
19.КорЧунов В.К., рабочий по обслуживанию
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