
Администрация города Вологды
муниципальное общеобразовательное учрежденио

общёобразоватольная школа J\b 18 имени Героя Советского СоюзакСредняя
Алекоандра Александровича Полянского>

прикАз

от 24 января 2022 года

<О введении ограIIи.Iительных мер

и переl]оде обучаlопlихся б <Б> класса

на дистанционItое обучение l] свrIзи

со случаем заболевания COVID-19)

В соответствии с постановлеI]ием главного санитарIIого врача от 30.06.2020

лъ 16 <Об утверждеFIии саЕитарIIо-эпидемиологиLIеских правил сп 3.|l2,4,з598-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниIо и

организации работы образовательных организаций, и Других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения tlовой

коронавирусной инфекции (COVID-19)>), с целыо недопущеFIия распространеIIия

инфекционного заболевания

ПРИItАЗыВАIо:
1. Ввести в МоУ (СоШ Jф 18> ограничительные меры в б <<Б>> классес

25.01 ,2О22 г. по 02.02.2О22 г. вклIочительно по вирусной инфекции (COVID-19).

2. Перевести обучающихся б (Б) класса с 25.01 .2022 г. по 02.02.2022 г. на

обучение с применением дистанцион[Iых образоватольных техно.lrогий.

3. Заместителю директора по УВР Кузнецовой И.В.:

3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС <Электроttный

журнал и дI,I9вник> (далее - эжд) в LIасти технологий проведения уроков.

3.2. Осуществлять контроль ведения учителrIми-предметниками э}кД в части

заполнения журнала, ведения текущего оценивания и промежуто,lной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий дпя самостоятельной работы.

З.3. Усилить контроль за ежедrIевной системой допуска к учебным заня,tиrlм

обучаtошихся, включая :

- опрос классными рукоl]одителями ]] начале первого урока каждого

обучаIощегося о состоянии здоровья;

- направление обучаrощегосrl при наличии у него хсалоб }Ia плохое

самочувствие в изолятор с отстранением от занятий и оповещением родителей.

3.4. Организовать проветриваIIие классов согласно графику.

4.И, о. классного руководителя б <<Б>> класса Романович М. Л.:

4.\. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных

представителей) о выведеFIии класса на обу.lение с примене}Iием дистанционIIых

образовательных техIIоJIогий посредством коммуникационных каналов связи эжд,

мессенджера whatsApp, Смс-сообщений, телефонных звоIlков иlили Других

средств коммуник ации, получить обратIrуrо связь.
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4.2. оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости

минимизации социilльных контактов детей кJIасса и обращения в поликJIинику при

появлении у ребенка симптомов COVID-2019,

4.з, Itонтролировать посещение обуq2l6щимися занятий, tIрOвOдимьiх

дистанционно.
4.4. обеспечить посещение образовательной организации детьми,

перенесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с болr,ным COVID,20|9

прИ наличии медицинского заключениrI об отсутстl]ии медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной организации.

5. Учителям-предметникам для обучаюIцихся б кБ> класса:

5.1. обеспе.Iить вход в электронный дневI-Iик, IIолуLIение актуального

расписания ypoцol}, материалов к урокам, заданий длlяl самостоятельной работы,

дополЕIительных электронных образовательных материалов.

5.2. Гарантировать обучаrощимся и родителям (законrtым представИтелям)

свободный доступ It учебным материаJIам на платформах, обеспечивающих

защищенное хранение персональных данных обучаюrцихся, исклюLIаюUIих их

траI]сграничнуIо передачу, распространение, доступ к качестI}енному и открытому

контонту без взимания допоJII,Iительной платы, рекламных и прочих услуг,

5.З. Своевременно размещать ссылку на проведение урока с примеНениеМ

дистанцион[Iых образовательных технологий в эжд. При этом местом

осуществления образовательной деятельности является местонахоя(дение школьт

независимо от нахо}кдения ученика.
6. Лаборанту кабинета информатиIм Чащину Щ,А. обеспечить необходимые

усJIовия длrI своевременного подIоIIочеFIия уLIитоля к за}IятиrIм в учебном помещении,

закрепленном за б (Б) классом.

7. Заместителю директора АХР Белкиной О.М. организоваТЬ ПРОВеДеНИе И

неукоснительное исполнение противоэпидемичоских меро[риятий, предусмотренных

сП з,|12.4.з598-20, ответственными за данrIое направлеI,Iие сотрудниками моу
(СОШ ЛЬ 18) и работниками подрядных организаций.

8. Itонтроль исполнения приказа оставляIо за собой.

Щиректор школы Л. С. Серкова
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