
МБОУ «ИЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ
» «

г. Иланский № 38-Б «23» ноября 2020 г.

О введении ограничительных 
мер в 3 А классе

В связи выявившимся зарегистрированных случаем заболевания новой 

коронавирусной инфекции у обучающейся в 3 А классе МБОУ «Иланская 

СОШ № 2», в соответствии с постановлением № 1149 от 23 Л 1.2020 г. и 

предписанием 42882 от 23.11.2020 и.о. главного государственного 

санитарного врача по Иланскому району, в соответствии с приказом 

Управления образования Администрации Иланского района № 164-од от 

23.11.2020 г., в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» ограничительные меры (Приложение № 1).

2. Перевести обучающихся 3 А класса в количестве 25 человек на 

карантин с 23.11.2020 года по 30.11 2020 года и в дальнейшем до особого 

распоряжения.

3. Заместителю директора по УВР, Сидневой Виктории Юрьевне:

• откорректировать учебный план график с учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации и выполнением ФЕОС;

• разместить данный приказ на официальном сайте учреждения;

•  организовать в 3 А классе мониторинг реализации 

образовательной программы начального общего образования.



4. Классному руководителю, Бондаревой Ольги Васильевне:

•  довести информацию до родителей всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты;

• откорректировать рабочую программу с учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации и выполнением ФГОС.

5. Кравцовой Ирине Григорьевне, социальному педагогу, проводить

ежедневный мониторинг заболевших коронавирусной инфекцией среди 

обучающихся и работников с предоставлением информации в У О.

6. шнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора В.В.Брусенко

С приказом о: Сиднева В.Ю. 
Лапа Д.С.
Бондарева О.В 
Сиднева В.Ю. 
Коваль А.П.



Приложение № 1 
к приказу № 38-Б 
от 23.11.2020 г.

Перечень ограничительных мер

Мероприятие Срок
исполнения Ответственный

Организовать уборку и дезинфекцию:

• кабинета № 12, закрепленного за 3 
А классом;

• обеденного зала;
• туалетных комнат;
• раздевалок;
• коридоров.

25.11.2020 заместитель директора 
по АХД Лапа Д.С.

Провести разъяснительную работу 
по вопросам профилактики вирусных 
инфекций с учениками и их родителями 
(законными представителями)

23.11.2020- 
ЗОЛ 1.2020

заместителя директора по 
безопасности Коваль А.П.

Проводить мониторинг наличия заболевших 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
среди учеников 3 А класса

23.11.2020- 
ЗОЛ 1.2020

классный руководитель 
Бондарева О.В.


