
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

П Р И К А З 
 

от "19" марта 2018 г.       №  229  - ОД 

 

Об исполнении Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2018 № 

3/772 «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2018 году на территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

 На основании Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2018 

№ 3/772 «О введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2018 году на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в соответствии с приказом Управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» от 19.09.2018 г. № 302 «Об исполнении Постановления администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 19.03.2018 № 3/772 «О введении комплекса карантинно-

ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в 2018 году на территории МО ГО «Сыктывкар», в целях 

предупреждения дальнейшего распространения заболеваний гриппом и ОРВИ и 

ухудшения эпидемической ситуации приказываю: 

1. Принять к обязательному исполнению Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 19.03.2018 № 3/772 «О введении комплекса карантинно-ограничительных 

мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2018 

году на территории МО ГО «Сыктывкар» и приостановить образовательный процесс в 

гимназии для учащихся 1-11 классов с 20 марта по 29 марта 2018 года. 

2. Отменить массовые, культурные, спортивные мероприятия с учащимися, 

запланированные в помещении гимназии, в период с 20 марта по 29 марта 2018 года. 

3. Заместителям директора по учебной работе Костроминой И.В., Соловьевой А.Х., 

Осиповой Т.Ю. совместно с педагогическими работниками гимназии обеспечить 

выполнение рабочих программ учебных предметов в III четверти  2017/2018 учебного 

года в полном объѐме. 

4. Учителям-предметникам гимназии: 

4.1. использовать дистанционные образовательные технологии в ГИС ЭО «Сетевой город. 

Образование» в целях обеспечения выполнения рабочих программ учебных предметов на 

весь период приостановки образовательного процесса в гимназии с 20  по 29 марта 2018 

года в соответствии с приказом по гимназии от 20.01.2018 г. № 39/1Д «О 

кратковременном использовании дистанционных образовательных технологий  в 

образовательной деятельности МАОУ «Гимназия № 1» в 2017/2018 учебном году». 

4.2. совместно с заместителями директора по УР Костроминой И.В., Соловьевой А.Х., 

Осиповой Т.Ю. при необходимости провести корректировку рабочих программ учебных 

предметов с целью обеспечения их выполнения в полном объѐме в 2017/2018 учебном  

году.        Срок: с 20 по 21 марта 2018 г. 

4.3. осуществлять текущий контроль освоения образовательных программ в соответствии  

с рабочими программами учебных предметов, 

4.4. вести записи в электронном журнале в соответствии с Положением о ведении 

электронного классного журнала.    Срок: с 20 по 29 марта 2018 г. 



5. Заместителю директора по УР Осиповой Т.Ю.: 

5.1. Совместно с классными руководителями 1-11 классов обеспечить проведение 

разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений.   

       Срок: в течение 19.03.2018 г. 

5.2. Разместить информацию о приостановке  образовательной деятельности с 

20.03.2018 по 29.03.2018 в ГИС ЭО «Сетевой город. Образование».     

            Срок: 19.03.2018 г. до 17.00 

5.3. Разместить данный приказ на информационных стендах гимназии и  обеспечить 

рассылку данного приказа через ГИС ЭО «Сетевой город. Образование» всем 

педагогическим работникам гимназии.                               Срок: 19.03.2018 г. до 18.00 

6. Заместителю директора по АХР Ореховой Е.О.: 

6.1. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий в полном 

объеме, в том числе: 

6.2. совместно с младшим обслуживающим персоналом проведение текущей 

дезинфекции;  

6.3. контроль за соблюдением температурного режима и режима проветривания. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1 довести информацию о приостановке образовательной деятельности с 20.03.2018 по 

29.03.2018 для учащихся 1-11 классов гимназии до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей) в течение 19 марта 2018 года; 

7.2. в сводной ведомости посещаемости своевременно отмечать  болеющих учащихся. 

Срок – весь период приостановки образовательной деятельности с 20 по 29 марта 2018 г. 

7.3 отменить все запланированные массовые, физкультурные, спортивные и 

развлекательные мероприятия, собрания с учащимися в период с 20 по 29 марта 2018 г. 

8. Ответственному за сопровождение официального сайта гимназии Ореховой О.В. 

разместить информацию о приостановке образовательной деятельности для учащихся 1-

11 классов гимназии на сайте  19 марта 2018 г. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Директор гимназии      С.Н. Попова 

 




