
Адмиtлистрациrl города Вологды
МуниципаJIьное общеобразовательное уLIреждоние

<Средtляя общеобразовательная школа Ng 18 имени Героя Советского Союза
Александра АлOксандровича Полянсltого>

приклз

от 24 января 2022 года

<<О введении ограничительных мер
и переводе обучающихся 5 <А>> класса
на дистанционное обученио в связи
СО слуLIаем заболевания C.VID_19)

Nь 11

В соответствии с постановлениом главного санитарного врача от 30.06.2020

J\b 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.112.4.З59.8-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространениlI новой
коронавирусной инфекции (COVID-19))), с цолью недопущения распространения
инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МОУ (СОШ ЛЬ 18> ограниLIителI)I-Iые меры в 5 <<А>> классес

24,0|.2022 г. по 02.02.2022 г. вклIочительно по вируспой инфекции (COVID-19).
2. Перевести обу.lающихся 5 (AD класса с 24.0\.2022 г. по 02.02.2022 г. на.

обу.lение о применением дистанцион}Iых образовательных технологий.

3. ЗаместителIо директора по УВР Кузгtецовой И.В.:
З.1. Организовать работу по вI]есениIо корректировок в АИС кЭлектронный

журнал и д}Iевник> (далее - Э}КД) в части технологий проведения уроков.
3.2. Осуrцествлять контроль ведения учителями-предметtIиками Э}КД в части

заполFIения яtурнала, ведения текущего оценивания и промежуточной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий для самостоrIтельной работы.
3.3. Усилить контроль за ежедневIIой системой допуска к учебным занятиям

обучаrощихсrl, вклIочая :

- опрос классными руководителями в начаJrе пер]]ого урока каждого

обучаIощегося о состоянии здоровья;

- направление обучаrощегося при наJIиLIии у него жалоб на плохое

самочувствие в изолятор с отстраItениом от занятий и оповещеIIием родителей.
3.4. Организовать проветривание классов соглас[Iо графику.

4. Классrtому руководителю 5 (А> класса Серовой Н. А.:
4.|. Проиrrформировать обучаIощихся и их ролителей (законных

представителей) о выведеЕIии класса на обучеI-Iие с fIрименением дистанционных
образовательных технологий посредством коммуникационных каналов связи Э}КД,

мессеFIджера WhatsApp, СМС-сообщений, телефонных звонков иlили других
средств коммуник ации, получить обратную связ ь.



4.2. Оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости
мипимизации социальньж контактов детей класса и обращениrI в поликлинику при
появле[Iии у ребеIлка симптомов COVID-20|9.

4.З. Контролировать tIосещение обучаrощимися занятий, проводимых

дистанционно.
4.4. Обеспечить посешIение образовательной организации детьми,

перенесшими заболевание и (или) находившихся в коIIтакте с больным COVID-2O19
при наличии медицинского заключения об отсутстI]ии медицинских
противоtIоказаний для пребывания в образовательной организации.

5. Учителям-предметникам для обучаIощихся 5 (А) класса:
5.1. Обеспечить вход в элеttтронный дневник, rrолучение актуального

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

5,2, Гарантировать обучаrощимся и родителям (законным представителям)
свободныЙ доступ к учебным материzL,Iам на платформах, обеспечиваIоIцих
защищеFIное хра[Iение персоIIаJIьных данных обучающихся, исключаIощих их
трансграIIичIIуIо передачу, распространение, доступ к качестI]еrIному и открытому
контенту без взимания дополllител1,IIой пJIаты, рокламных и прочих услуг.

5.3. Своевременно рzlзмещать ссылку на проведение урока с применением

ДИсТанцИонных образовательных техltологиЙ в Э)ItД. При этом местом
ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности является местонахOжление школы
I{езависимо от нахождения ученика.

6. Лаборанту кабинета информатиIи Чаrцину Щ.А, обеспеLIить необходимьiе

условия для своевремеFIIIого подIслIIочеIIия учителя к занятиям в учебном помещении,
закреплеrIном за 5 (А> кJIассом.

7" ЗаместителIо директора АХР Белкиной О.М. организовать про]]едени9 и
неукоснительное исполн9lIие проти]]оэпидемических мероприятий, предусмотренных
СП З.|12.4.3598-20, ответственными за данпое направление соlрудниками МОУ
(СОШ J\b 18) и работниками lrодрядных организаций,

8. Контроль испол[Iения l]рикчва оставляIо за собой.

!иректор ш Jl. С. Серковzt
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