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прикАз

от 18 яFII]аря 2022 года

<О введении ограничительных мер
и переводе обучающихся 9 <В> класса
на диста}IциоIlноо обучение в связи
со случаем заболевания COVID-19>

J\b 09

В соответствии с tlостановлением главного санитарного врача от 30.06.2020
N9 16 <Об утверждении санитарно-эl]идемиологиLIеских lrравиJI СП 3,\12.4.З598-20
<Санитар}Iо-эпидемиологические требования к устройству, содержаниIо и

организации работы образоватеJIьных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19))), с целыо цедопущения распространения
инфекционного заболев аIIия

ПРИItАЗЫВАIо:
1. Ввести в МОУ (СОШ ЛЬ 18> ограничительные меры в 9 <В> классес

19.01.2022 г. по 28.0|,2022 г. вкJIIочительно по вирусной инфекшии (COVID-19).
2. Перевести обучаIощихся 9 (В> класса с 19.0|,2022 г, по 2В.01,2022 г. IIа

обучелIие с применением дистаlIционных образовательных техtлолlогий.

3. ЗаместителIо директора гrо УВР Кузrrецовой И.В.:
3.1. Организовать работу по внесепиIо корректировок в АИС <Электронный

}курнал и дIlевIlик> (далее - ЭЖД) в части технологий проведения уроков.
3.2. Осуrцестl}лять контроль ведения уLIителями-предметIIиками ЭЖД в части

заполнения журнала, ведения текущего оце}Iива:tlия и llромежуточной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий для самостоятеJIь}Iой работы.
3.3. Усиlrить контроль за ежедневной системой допусttа к учебным занятиrIм

обучаtощихся, вклIоLIая:

- опрос классIIыми руководителями в I-IаLIале первого урока кa)кдого
обучаrощегося о состоянии здоровья;

- направление обучаIощегося при наличии у него жалоб на плохое
самоLIувствие в изоJIятор с отстранением от заI]ятий и оповещеIIием родцителей.

3.4. Организовать проветривание классов согласно графику.
4. Itласспому руководителIо 9 (В) класса Пешковой В. В.:
4.|. Проинформировать обу.lпIощихся и их родителей (законных

представителей) о выведении класса на обу.rение с примеIIеIIием дистанционных
образовательных технологий посредством коммуникационных каналов связи ЭЖД,
мессендх(ера WhatsApp, СМС-сообщеrIий, телефонньiх звопков иlили других
ср едств коммуник ации, получить обратнуlо связь.



4.2. Оповестить родителей (законных предстаI]ителей) детей о необходимосТИ

минимизации сOциальпых KotITaKToB детеЙ класса и обращениrI в поликлинику при

появлении у ребенка симптомов COVID-2O19.

4.З, Контролировать посещение обуцп161цимися заI{ятиЙ, ltрОВOДИМЫХ

дистанционно,
4.4. Обеспечить посещение образовате:rыrой организации детьми,

переIIесшими заболеваFIие и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2019

при наличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребываI]ия в образовательt,tой организации.

5. Учителям-предметникам для обучаIощихся 9 (В) класса:

5,1. Обеспечить вход в эпоктронный дневник, получение актуального

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

5.2. Гарантиро]]ать обучаrощимся и родителям (законлlым пре/Iс,гавителям)

свободный доступ к учебIrым материалам на платформах, обеспечиваIощих

защищенное хранение персонаIIьFIых данньiх обучаIощихся, исключаюtцих их

трансграничнуIо передачу, распространение, доступ к качественному и открытому

контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг.
5.3. Своевременно размещать ссылку на проведение урока с применением

дистанционных образовательных технологий в ЭЖД. I1ри этом местоМ

осуществления образовательной деятельности является местонахождение шкоJIы

независимо от нахождения ученика.
6. Лаборанту кабинета информатики Чащину Щ.А. обеспечить необходимые

условия для своевременного IIодключения учителя к занятиям в учебном помещении,

закрепленном за 9 (В) классом.

7. ЗаместитеJIIо директора АХР Белкиной О.М. оргаFIизовать проведение и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных

СП З,|12.4.З598-20, ответственными за данное наIIравление сотрудниками МОУ
(СОШ Jt 18) и работrIиками подрядных организаций,

8. Itонтроль исполнения_приказа оставляIо за собой.

!иректор

С приказом

Л. С. Серкова
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