
Александра АлександрOвича Полянского >

прикАз

от 2I января 2022 года

кО введении ограничительных мер
и пероводе обучаrощихся 10 <<А>> класса
на дистанционное обучоние в связи
со случаем заболевания COVID-19)

Администрация города Вологды
Муниципальное общеобразовательное уLIреждение

<Средняя общеобразовательная школа N9 18 имени Героя Советского Союза

Ns 10

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020
ЛЬ 16 <Об утверждении санитарI-Iо-эпидемиологических правил Cl] 3.|12,4,З59В-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других обт,ектов социальной
инфрасrруктуры для детеЙ и молоде}ки в условиях распространеFIия новой
коронавируспой инфекции (COVID-19))), с целыо недопущения расl]ространениrl
инфекционного заболев ания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МОУ (СОШ N'9 18> ограничительные меры в 10 <А>) кJIассес

24.0L2022 г. по 28.0|,2022 г. включительно по вирусной инфекшии (COVID-19).
2. Перевести обучающихся 10 (А) класса с 24.0|.2022 г. по 28.01 .2022 г. на

обучение с применением диста}Iционных образовательных технологий.
3. ЗаместителIо директора по УВР Itузнецовой И.В.:
3.1. ОргаIIизовать работу по внесениIо корректировок в АИС <Электроrrный

журнал и дIlевник> (далее - ЭХ{Д) в части техI]ологий проведения уроков.
3.2. ОсУществJIять контроль ведения учителями-предметЕIиками ЭЖД в LIасти

заполнения журнала, ведения текущего оцеFIивания и проме}куточной аттестации с
ВыставлеIIием отметок, формирования заданий для самостоrIтельной работы.

3.3. Усилиl'ь контроль за ежедневной системой допуска к учебным за[Iятиям
обучаrощихся, вклюаIая :

- ollpoc классными руко]]одиl,елями ]] начале lIервого урока каждого
обучаrощегося о состоянии здоровьrI;

- наПраВление обучаrощегося при наличии у него яtалоб на Irлохое
самочувствие в изолятор с отстранением от заI,Iятий и оповещением родителей.

З.4. ОргаrIизовать проветриваI]ие классов согласIIо графику.
4. Классному руководителIо 10 (А) класса Itузнецовой Е. А,:
4.\, Проинформировать обучаIощихся и их родlителей (законllых

ПреДсТаВителеЙ) о выведении класса на обучение с применеI,Iием дистанционных
образовательных технологий посредством коммуникацио}IIIых канаJIов овязи ЭЖД,
МессеНДЖера WhatsApp, СМС-сообщений, телефонных звонItов иlили других
средств коммуник ации, fIолучить обратнуlо связь.



4.2. Оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости
минимизации социальных KoIITaKToB детей класса и обращения l] поJIиклинику при

появлеI]ии у ребеrrка симптомов COVID-2O19.

4.З, Контролировать посещение обу.lпlgщимися занятий, проводимых

дистанционно.
4,4. Обеспечить посещение образовательной организации детьми,

перен9сшими заболевание и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2O19
при наличии медицинского заключения об отсутствии м9дицинских
противопоказаний для пребываI]ия в образовательной организации.

5. Учителям-предметникам для обучаIощихся 10 (А) класса:

5.1. Обеспечить вход в электронный дневI-Iик, получение актуального

расписания уроков, маториалов к урокам, заданий для самостоятельной работы,
доllолнительных электронных образовательных материалов.

5.2. Гарантировать обучаrощимся и родителям (законным представителям)
свободный доступ к учебным материалам [Ia платформах, обеспечивающих
защищенное хранение порсональных данных обучающихся, исключаIощих их
трансграничнуIо IIередачу, распространение, достуtI к качественному и открытому
контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и проLIих услуг.

5.3. CBoeBpeMeHIiIo размещать ссылку на проведение урока с применением

дистанционных образовательных техrtологий в ЭЖЩ. При этом мостом
осуществления образовательной деятельности является местонахождение школы
I]езависимо от нахоItдения учеIIика.

6. Лаборанту кабинета информатики Чаrцину /{.А. обеспеIIить lлеобходимые

условия для своевременного rrодключения учителя к за[IятиrIм в учебном помещении,
закрепленном за 10 (А) классом.

7. ЗаместителIо директора АХР Белкиной О.М. организовать проведение и
неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренFIых
СП З.112.4.З598-20, ответственными за данно9 направление сотрудниками МОУ
(СОШ NЬ 1 8> и работниками подрядных организаций.

8. Контроль исполнения lrриказа оставляIо за собой.

Щиреrстор ш

С приказом оз

Л. С. Серкова
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