
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПРИКАЗ 
от 14 декабря 2022   г. № 454 

 

О профилактических и  

противоэпидемических мероприятиях 

по предупреждению возникновения и  

распространения ОРВИ и гриппа  

 

 На основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии 

Тюменской области, приказа Департамента образования Администрации города 

Тюмени №1790 от 14.12.2022, п.2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» 

(с изменениями от 26.05.2022), в связи с высоким уровнем сезонной 

заболеваемости ОРВИ, превышением по школе порога заболеваемости 20%, в 

целях предупреждения роста заболеваемости 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Осуществлять в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №65 города Тюмени (далее МАОУ СОШ №65 

города Тюмени) реализацию основных общеобразовательных  программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 1 – 11 

классах, дополнительных  образовательных программ в период с 15.12.2022 по 

23.12.2022 с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Заместителям директора по УВР Сизиковой М.Г., Павловой С.Ю., Хоменко 

О.Н., Жилиной Н.В., методисту Гавриленко Т.Б. обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в установленный настоящим 

приказом период. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 1 – 11 классах, произвести 

корректировку КТП и представить ее в учебную часть до 19.12.2022 

4. Заместителю директора по УВР Лесовец Б.В. разместить информацию о 

переводе учащихся на обучение с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий на официальном сайте МАОУ 

СОШ №65 города Тюмени. 

5.Заместителям директора по УВР Сизиковой М.Г., Павловой С.Ю., Хоменко 

О.Н., Жилиной Н.В., методисту Гавриленко Т.Б. осуществлять методическую 

помощь педагогическим работникам при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Провести информационную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий путем размещения информации, документов и материалов. 

6.2. Обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа (доведение 

логина и пароля до обучающихся) к средствам дистанционных образовательных 

технологий, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы. 

6.3. Провести мониторинг обеспеченности обучающихся техническими 

средствами обучения, определить способ обратной связи с учащимися, исходя 

из возможностей семьи. 

6.4. Организовать проведение информационной кампании по вопросам 

профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа. 

7. Заместителям директора по УВР Рогожиной Н.А., Бухарбаевой Т.В. усилить 

противоэпидемические мероприятия при проведении массовых новогодних 

праздников, не допускать до участия лиц с признаками ОРВИ. 

8. Специалисту по кадровому делопроизводству Романцовой И.А., секретарю 

учебной части Ван И.А. в срок до 15.12.2022 ознакомить с  настоящим приказом 

работников учреждения. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            О.Л. Фокина 
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