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Муниципально9 общеобразовательное учреждение
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прикАз

от 29 ноября 202| года

<О введеIлии ограничительных мер
и переводе обучалощихся2 ((Б)), 5 ((В)),

В кА>, 8 кВ>, 9 кГ> классов
IjIa дистаIIционное обучение в связи
с высоким уровнем заболеваемости
острыми респир аторlIыNlи вирусными ин фекцияN,{и))

ль 173

В целях предупреждения эпидемического расtrространениrl острых

респираторных вирусных инфекций и гриппа среди детей, на основании результатов
ежедневIlого мониторинга посещаемости и заболеваемости острыми респираторными
вирусIIыми инфекциями

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Перевести обучаIощихся 2 (Б) (1б заболевших из З4,47О/о),5 (В> (13

заболевших из |8,'/2О^),8 (А) (9 заболевших из 28, З2О/о),8 (В) (9 заболевlлих из 27,
З3%),9 (Г> (б заболевших из 11, 55%) классов с 30.||.2021 г. по 0З.12,2021 г. на
обучение с применеЕIием дистанционных образовательных t,ехнологий.

2. Заместителям директора по УВР Щобрыгlиной Н. А. и Itорякоtlской Е. Г.:

2.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС <Элекrронный

журнал и дIIевник> (далее - ЭЖД) в части технологий проведения уроков.
2.2, Осупlествлять контроль ведения уLIителями-предметниками Э}ItД в части

заполнения журнала, ведения текущего оrIе}Iивания и llромежуточной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий дJI;I самостоятеJIьной работы.
2.3. Усилить контроJIь за ежедневной системой допуска к учебным занятиrIм

обучаIощихся остальных классов, вклIочая:

- опрос классным руководителем в наLIале пер]]ого урока каждого

обучаtощегося о состоянии здоровья;

- направление обучаrощегося при наличии у него хсалоб IIа плохое

самочувстI]ие в изолятор с отстранением от запrIтий и оповещеIIисм родцителей.

3. Классным руководитолям или JIицам, их замеIIrIIошIим 2 <<Б>>,5 ((В), 8 (А)),

8 (В), 9 (Г) классов JIапшиновой О. А., Беляеву l1. В., fIропоJIо]]у А. Н., Зиминой Т.
А., Е,рмолаевой Л. I].:

3,1. ПроинформироIrать обучающихся и их родителей (законных

представителей) о выведении класса IIа обу.rеrlие с применением диста}Iционных
образователь[Iых технологий ttосредством IIоммуникациоFI}Iых каналов связи ЭЖД,

мессе[Iджера WlratsApp, СМС-сообщений, телефо}IIIых звонков иlили других
средств ко ммуник а|\ии, получить обратнуtо связIl.

3.2. Оповестить родителей (закоtltlых представителей) детей, переведеIIных FIа

обучение с применением дистанционных образоватеJIьных техгlологий о



необходимости минимизации социальных контактов детей класса и обращениrI в

поликjIинику при появлении у ребенка симптомов ОРВИ.
З,З. Контролировать lrосещение обучаIощимися занятий, проводимых

дистанционно.
4. Учителям, работаlощим с обучающимися 2 ((Б)), 5 (В), 8 (А), 8 (В)), 9 (Г))

классов:
4,|. Обеспе.tить вход в электроrtный дневник, получеIIие актуального

расписания уроков, материалов к урокам, заданий дляt самостоятельной работы,
дополнительных электронFIых образовательных материалов.

4.2, Гарантировать обучаrопдимся и родителям (закоtltIым прсдставителям)
свободныЙ доступ к учебным материалам на платформах, обеспе.lиtзаIопIих
защищенное хранение персо}IаJIьных данных обучаrощихся, искJIIоLIаIоших их
трансграничную передачу, распространение, доступ к качественному и открытому
ItoHTeHTy без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг.

4.З, Своевременно размещать ссылку на trроведение урока с применением

листанционных образовательных технологий в ЭЖД. При этом местом
осуществления образовательноЙ деятельFIости является местоI]ахожденI4е пIколы
независимо от FIахождения ученика.

5. Лаборанту кабинета информатики Чащину !.А. обеспечить необходимые
условия для своевременного tIодключения учителей к занrIтиям в учебном
помещении, закреrrленном за 2 <<Б>>, 5 (В), 8 (А), 8 (В), 9 (Г) классами.

6. Заместителю директора АХР Белкиной О.М.:
6.1. обеспе.tить образовательное учреждIение моIощими и дезинфицирующими

средствами, имеIощими соответствуIощие инструкции и сертификаты;
6.2. провести иIIструктаж для тсхнических работFIикоl} по испоJIьзованиIо

дезиrIфицирующих средств. Обеспечить технических работников иI-Iструкциями по
использованиIо дезинфицирующих средств;

6.З, проверить наличие маркировIш на ведрах, уборочпом инвентарс.
Промаркировать емкости с дезинфицируIощими, моIощими средствами IIетIIими

надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения" даf,ы
приготовлеI]ия, предельпого срока годности.

6,4. организовать после каясдой перемены протирание в туалетах дверI{ых

рУчек, ручек сливных бачков, кранов, обработку раковиI,I) уLIитазов с применеFIием

дез. растворов, обеспечить приготовление дезинфицируIощих растворов, их хранение
в специаль}Iо выделенном и оборулованном помещении.

7. РомаlIович М. Л., педагогу-библиотекарIо слелать подборку и организо]]ать
выставку литературы по профилактике ОРВИ и гриппа, подготовить наглядFIо-

действеннуIо информациIо (стенды, буклеты, листовки, бIоллетени и т.д.).

8. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой.
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