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ПРИКАЗ

О принятии мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 2019) и организации работы с 7 по 30 декабря

В соответствии с внесением изменений в Указ Главы Республики Башкортостан 
от 30.11.2020 № УГ-521 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима повышенной 
готовности» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-2019)», продлением режима самоизоляции для жителей региона 65 лет и 
старше, решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции от 02.12,2020, в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, приказа МКУ Управление образования № 1147 от 03.12. 
2020 года, п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать воспитательно - образовательный процесс для обучающихся 
1- 11 классов с 07.12.2020 по 30.12.2020 в очной форме обучения.
2. При организации обучения обеспечить реализацию образовательных программ с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся информацию об организации учебно
воспитательного процесса в очной форме в период с 07.12.2020 по 30.12.2020.
4. Учителю информатики Нургазиной А.Р. разместить данный приказ на 
официальном сайте школы.
5. Заместителю директора по УВР Загировой Л.М. обеспечить своевременное 
ежедневное заполнение мониторинговых форм по вопросам организации учебно
воспитательного процесса.
6. Установить обязательный режим самоизоляции с 07.12.2020 по 30.12.2020 в 
отношении следующих педагогических работников:
-в возрасте старше 65 лет: Каримова Р.Р. (социальный педагог), Сабитова М.Т. 
(учитель русского языка и литературы);
-имеющие хронические заболевания: Вакуленко С.С. (учитель математики), Валеева 
А.А. (учитель русского языка и литературы).



7.Специалисту по охране труда Бессилиной Е.В. уведомить соответствую 
категорию работников о необходимости соблюдения режима самоизоляции 
переводе их на дистанционный режим работы.

8.Контроль исполнен 

И.о.директора

оставляю за собой.
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