
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«06» марта 2017 года         № 124 

 

О приостановлении  

образовательного процесса в 6Б,7А,7Б классах 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ 

и ростом заболеваемости ОРВИ среди обучающихся школы, на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области от 24.09.2016г. № 42 «О мерах по обеспечению готовности к эпидсе-

зону гриппа и острых респираторных инфекций в 2016-2017 годах, руковод-

ствуясь Уставом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», утвержденным 

приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 г. № 634 «О переименовании Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» и утверждении устава,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Приостановить образовательный процесс в 6Б, 7А, 7Б классах с 

06.03.2017. по 12.03.2017г. включительно, с целью прерывания распростра-

нения ОРВИ.  

2. Организовать для обучающихся 6Б,7А,7Б классов дистанционную 

форму обучения. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 6Б, 7А,7Б классах ежеднев-

но в соответствии с расписанием учебных занятий размещать на образова-

тельном ресурсе «Дневник.ру» домашние задания по предметам.  

4. Классному руководителю 6Б класса Антипьеву Дмитрию Ивановичу, 

7А класса Стрельцовой Елене Анатольевне, классному руководителю 7Б 

класса Бельской Светлане Александровне: 



1. довести до сведения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся информацию о приостановлении образовательного процесса с 

06.03.2017г. по 12.03.2017г.  включительно;  

2. провести разъяснительную беседу с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся о необходимости дополнительной витаминиза-

ции и поддерживающем питании детей в период эпидсезона гриппа и ОРВИ.  

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Поздняко-

вой Марии Николаевне разместить настоящий приказ на официальном сайте 

школы, на образовательном ресурсе «Дневник.ру».  

6. Куратору расписания Поздняковой Марии Николаевне оперативно 

производить корректировку расписания в связи с приостановлением образо-

вательного процесса в 6Б, 7А,7Б классах. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. директора школы      М.Н. Позднякова 

 

 
 


