
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»  

                        

П Р И К А З 

 

 «15» декабря 2020 год.                    г.Тамбов                                     № 217 

О  приостановлении образовательной деятельности   

 

 На основании приказа комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области  от 27.08.2020 № 411 «О подготовке образовательных 

организаций к пандемии гриппа в Тамбове в эпидсезоне 2020-2021 г.г», в  связи с 

сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями среди детей,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Приостановить образовательную деятельность с 16 по 22 декабря 2020 

   года  в   2 «Б» классе. 

2.Классному руководителю  Демченко М.Ю.  донести до сведения 

    учащихся,   родителей (законных  представителей)      информацию о   

   приостановлении   занятий . Разместить  приказ о     приостановлении   

   образовательной  деятельности на    информационном стенде,      сайте школы. 

     3. Учителям-предметникам организовывать учебную деятельность учащихся, 

         используя различные формы обучения, проектную деятельность,  

         информационные   системы, Дневник.ру. 

    4. Учителям-предметникам в целях обеспечения реализации в полном объеме  

        основных общеобразовательных программ (п.6.1 ст. 28 Федерального закона  

        «Об        образовании в Российской Федерации» необходимо произвести  

        корректировку        календарно-тематического планирования за счет резервных  

        часов, часов,  отведенных на повторение, интеграции содержания учебных  

        предметов, модульного принципа представления содержания образования и 

        др. 

    5. Запрещается приглашать учащихся классов, закрытых на карантин в школу  на  

        занятия, спортивные секции, соревнования и другие мероприятия в дни  

        приостановления учебных занятий. 

6.Заместителю директора по АХР Кочукову В.Н., медицинскому работнику 

    Н.В.Пузиковой, ввести в действие комплекс профилактических и  

    противоэпидемиологических мероприятий, запланированных на данный  

    период.  

7. Запись в классном журнале произвести согласно приказа об отмене занятий. 

8 Произвести оплату во время отмены занятий  в полном   объеме. 

 9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

     директора      по УВР Кожевину И.Б. 

                                  

 

И.о.директора школы                         Г.Е.Заварзина 

 

Ознакомлены: ___________В.Н.Кочуков__________М.Ю.Демченко 

                                       ___________Н.В.Пузикова    _____________И.Б.Кожевина  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»  

                        

П Р И К А З 

 

 «14» декабря 2020 год.                    г.Тамбов                                     № 216 

О  приостановлении образовательной деятельности   

 

 На основании приказа комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области  от 27.08.2020 № 411 «О подготовке образовательных 

организаций к пандемии гриппа в Тамбове в эпидсезоне 2020-2021 г.г», в  связи с 

сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями среди детей,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Приостановить образовательную деятельность с 15 по 21 декабря 2020 

   года  в   4 «Г» классе. 

2.Классному руководителю  Суторминой Я.Ю.  донести до сведения 

    учащихся,   родителей (законных  представителей)      информацию о   

   приостановлении   занятий . Разместить  приказ о     приостановлении   

   образовательной  деятельности на    информационном стенде,      сайте школы. 

     3. Учителям-предметникам организовывать учебную деятельность учащихся, 

         используя различные формы обучения, проектную деятельность,  

         информационные   системы, Дневник.ру. 

    4. Учителям-предметникам в целях обеспечения реализации в полном объеме  

        основных общеобразовательных программ (п.6.1 ст. 28 Федерального закона 

«Об 

        образовании в Российской Федерации» необходимо произвести корректировку 

        календарно-тематического планирования за счет резервных часов, часов.  

        отведенных на повторение, интеграции содержания учебных предметов, 

        модульного принципа представления содержания образования и др. 

    5. Запрещается приглашать учащихся классов, закрытых на карантин в школу  на  

        занятия, спортивные секции, соревнования и другие мероприятия в дни  

        приостановления учебных занятий. 

6.Заместителю директора по АХР Кочукову В.Н., медицинскому работнику 

    Н.В.Пузиковой, ввести в действие комплекс профилактических и  

    противоэпидемиологических мероприятий, запланированных на данный 

период.  

7. Запись в классном журнале произвести согласно приказа об отмене занятий. 

8 Произвести оплату во время отмены занятий  в полном   объеме. 

 9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора      по УВР Кожевину И.Б. 

                                  

 

И.о.директора школы                         Г.Е.Заварзина 

 

Ознакомлены: ___________В.Н.Кочуков__________Я.Ю.Сутормина 

                                       ___________Н.В.Пузикова    _____________И.Б.Кожевина  



                                                       
 

 

 


