
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

ПРИКАЗ   

от     1144..1111..22001177  гг.. №       551122--ппоодд      
ОО    ддииссттааннццииоонннноомм  ооббууччееннииии    

сс  1155  ппоо  2244  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа  
 

         На основании предписания Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области  №47-08-03-872 от 13 ноября 2017 (приложение №1)  и  письма 

Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

№01.08/3794 от 13.11.2017г. (Приложение №2)  в связи с ростом заболеваемости ОРВИ  в 

целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний, а также сопутствующих осложнений   среди обучающихся  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  ЫЫ  ВВ  АА  ЮЮ::  

1. Приостановить образовательный процесс в здании школы с 15 до 24 ноября 2017г. 

2. Организовать дистанционное  обучение с 15 по 24 ноября 2017 года через страницы 

классов в Дневник.ру. 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения всех 

родителей и обучающихся классов, провести информационно-разъяснительную работу. 

При необходимости восстановить пароли для обучающихся в течение 14 ноября. 

4. Заместителям директора по УВР Куляке О.В., Сергеевой В.В.  провести 

разъяснительную работу с педагогическим коллективом об организации 

дистанционного обучения через Дневник.ру. 

5.  Учителям школы находиться на рабочих местах и организовать дистанционное 

обучение  по  расписанию уроков. 

6. Обучающиеся, которые болеют в этот период, осваивают материал по мере 

выздоровления. 

7. В случае необходимости учебный год для 1-8,10 может быть продлен, а для 

обучающихся 9 и 11 классов организованы очные дополнительные занятия по 

субботам (по отдельному приказу). 

8. Классным руководителям 1 классов организовать дистанционное обучение с помощью 

родителей обучающихся в удобное для них время. Составить алгоритм освоения 

материала и довести его до сведения родителей через Дневник.ру. 

9. Коваленко Ю.П., заместителю директора по хозяйственной работе: 

 организовать текущую дезинфекцию помещений всех кабинетов, помещений 

общего пользования, столовой силами технического персонала школы, 

 усилить режим текущей дезинфекции с применением специальных 

дезинфицирующих средств, 

 провести поэтапное кварцевание всех кабинетов школы.  

10. Опубликовать данный приказ на сайте школы.  

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                         Е.А.Королева 

 


