
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

30.03.2018г.                                                                                                             №  161 
 

 

О продолжении ограничительных 

мероприятий в МАОУ СОШ №1 в 

связи с эпидемией гриппа 
 

На основании Постановления Главного санитарного врача по городу 

Когалыму от 30.03.2018 №2 «О продолжении мероприятий по ограничению 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Когалыма», в 

соответствии с приказом управления образования Администрации города 

Когалыма от 30.03.2018г. №264 «О продолжении ограничительных мероприятий 

в муниципальных образовательных организациях города Когалыма в связи с 

эпидемией гриппа», в связи с устойчивым ростом заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в целях минимизации последствий эпидемического распространения 

гриппа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить ограничительные мероприятия в виде полного закрытия  
МАОУ СОШ №1 с 02.04.2018 по 07.04.2018 включительно. 

2. Учителям предметникам обеспечить в период карантина в период со 02 
по 07 апреля 2018 года реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, используя различные формы работы с 
обучающимися (самостоятельная работа, on-line уроки, занятия с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и др.) 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения учащихся и 
их родителей (законных представителей) информацию о закрытии школы в 
период с 02.04.2018 по 07.04.2018 включительно в срок до 31.03.2018г. 

4. Тебякиной С.Н., заместителю директора, Морозовой М.В., учителю 
русского языка и литературы, ответственному за ведение школьного сайта 
разместить на школьном сайте информацию о закрытии школы, профилактике 
гриппа и ОРВИ, о мерах предосторожности жизни и здоровья в период 
карантинных мероприятий, организации образовательного процесса. 

5. Педагогическим работникам школы в дни карантина находиться на 
рабочем месте согласно расписанию уроков в соответствии с недельной 
нагрузкой. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                                                                        И.Р. Шарафутдинова 
 
С приказом ознакомлены: 

 
_______  _____Тебякина С.Н. _________  ________Никиташина А.В. 

_______  _____Агаева В.А. _________  ________Новохатская О.И. 

 _______  ______ Арсланова Э.А. _________  ________Нугманова Л.М. 



_______  _______Баева М.А. _________  ________Орлова С.Н. 

_______  _______Будукова А.Р. _________  ________Пушкарев Д.А. 

_______  _______Будуков А.Г. _________  ________Рахимкулова Ф.Ф. 

_______  _______Бугаѐва М.А. _________  ________ Пушкарева А.В. 

_______  _______Борчанинова О.В. _________  ________ Петрова Л.Л 

_______  _______Велижанская В.В. _________  ________Скидина О.А. 

_______  _______Гайсина Т.Х. _________  ________Смоленская С.А. 

_______  _______Лещева Л.Н. _________  ________Тулпарова М.М. 

_______  _______Гулиева Е.А. _________  ________ Тимиркаева В.И. 

_______  _______Додонова Н.А. _________  ________Храбрых И.И. 

_______  _______Дяченко Т.Н. _________  ________Храбрых С.И. 

_______  _______Добрынина Е.Н. _________  ________Храбрых Л.А. 

_______  _______ Валеева С.И. 

_______  _______Плетнева О.Н. 

_________  ________Шамукаева В.К. 

    

_______  _______ Мильская Т.В.   

_______  _______Зинзивер Т.В.  

_______  _______ Рассказова Н.Л.  

_______  _______Кабанова Л.П.  

_______  _______Корякова А.А.  

_______  _______Лобанов Д.В.  

_______  _______Лозинский Ю.В.  

_______  _______Мягков Е.А.  

_______  _______Морозова М.В.  

_______  _______Мухамедова Г.А.  

_______  _______Мокеева И.А.  

_______  _______Муквич Т.Е.  

_______   ______Агапов А.С.  

_______  _______Назаренкова Е.Н.  

 


