
Администрация города Вологды
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прикАз

от 27 января 2022 года

<О введении ограничительпых мер
и переводе обу.lающихся 11 (А> класса
на дистанционноо обучение I] связи
со случаем заболевания COVID-19)

J\b 20

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от З0.06.2020
N9 16 <Об утверждении саFIитарIIо-эпидемиологических правил СП 3.|l2.4,З598-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организациiа и других объектов социальной
игrфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростраI]ения rrовой

коро[Iавирусной инфекции (COVID-19))), с целыо недоllущения распространения
инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МОУ (СОШ ЛЬ 18> ограничительнr,lе меры в 1 1 <<А>> классе с

21.0|,2022 г. по 02.02.2022 г. вIшIочительно по вирусной игIфекчии (COVID-19).
2.Перевести обучаIощихся 11(А) класса с 27.0|,2022 г. по 02.02.2022 г. FIa

обучение с применением дистаIIционIIых образовательных техноlIогий.
3. ЗаместителIо директора по УВР Itузнецовой И.В.:
3.1. Организовать работу по вItесениIо корректировоIt в АИС <Электронный

журнал и дневник> (далее - ЭЖД) в части технологий проведения уроков.
3.2. Осушествлять коIпроль ведения учителями-предметFIиками ЭЖД в части

заполIIеFIиrI журнала, в9дения текущего оцонивания и промежуточI-Iой аттестации с

выставлеIIием отметок, формирования заданий для самостоятельной работы.
3.З. Усилить контроль за ежедневIIой системой допуска к учебным занятиям

обучаlощихся, включая :

- опрос кJIассными руководи,гелями в I{ачале перl]ого урока каждого
обучающегося о состоянии здоровья;

- направление обучаrощегося при наличии у него rка;rоб на плохое
самочувствие l] изолятор с отстраI{ением от занятий и оповещением родителей.

3.4. Организовать проветриваIlие классов согласно графику.
4. КлассrIому руководителIо 11 (А> класса Itузнецовой И. R.:
4.I. Проинформировать обучаIощихся и их родителей (законных

представителей) о выведении класса IIа обу.rение с примоFIеFIием дистанционных
образовательных технологий посредством коммуникационных каналов связи ЭЖД,
мессенджера WhatsApp, СМС-сообщений, телефонных звоIIков иlили других
средств коммуник ации, получить о братнуrо связь.



4.2. оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости

минимизации сOциальных KoI]TaKToB детей класса и обраrrдешия в поликлинику при

появлеI-Iии у ребенка симптомов COVID-20|9.

4.з. Контролировать посещение обучающимися зашIтий, проводимых

дистанционно.
4,4. обеспечить посещеI{ие образовательной организаIIии детьми,

перенесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2O19

при наличии медицинского заключения об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной оргаFIизации.

5. Учителям-предметFIикам для обучаIощихся 11 (д) класса:

5.1. обеспечить вход в электронный дневник, получение актуального

расписаниЯ уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятельной работы,

дополIIительных электронных образовательных материалов.

5,2. ГарантироI]ать обучаlошдимся и родителям (законным представИтелям)

свободный достуП It У.IебItым MaTepиtlJlaM на платформах, обеспечиваюlцих

защищенноо хранение персональных данных обучаrошихся, исклIоаIаIощих их

тра}IсграIIичную передачу, распростраFIеIIие, доступ к качсс,гl]енIIому и открытому

KoHTeI,ITy без взимания дополнительноЙ платы, рекламных и проLIих услуг.

5.3. Своевременно размещать ссылку на проведеЕIие урока с применением

дистанционных образовательных техrtологий в Эжщ, При этом местом

осуществления образовательной деятельIIости яI]ляется местоIIахох(дение школы

независимо от ЕIахождения учеIIика.
6. Лаборанту кабинета информатики Чащину Щ.А. обеспечить необходимые

условия дJIя своевременного [одклIоче}Iия уtIителя к занятиям в учебном помещении,

закрепленIIом за 11 (А) классом.

7. Заместителю директора АХР Белкиной о.м. организовать проведение и

[IеукосIiительное исполцение противоэlrидемических мероприя,гий, предусмотренных

сп з,|l2.4.з598-20, ответствеIlI{ыми за данное наrrравлеIlие сотрудниками N4oy

(СОШ J\Ъ 18D и работниками подрядцых организаций.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор

С приказом

Л. С. Серкова
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