
Администрация города Вологды
Муниципальное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школа Jф 18 имени Героя Советского Соtоза

Алоксандра АлександрOвича Полянокого>

IlрикАз

от 24 января 2022 года

<О введении ограничительных мер
и переводе обучаtощихся2 <А> класса
на дистанционное обучение в связи
со случаем заболеванияr COVID-19)

м13

В соответствии с постановлением главFIого санитарного врача от 30.06.2020 NЬ

16 (Об утверждеFIии санитарно-эпидемиологических lrравил СП З,|12.4.З598,20

<Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к устройству, содержа}IиIо и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молоде}ки в условиях распростране}IиrI новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, с целью недопущения распространения
инфекционFIого заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. I]вести в МОУ (СОШ NЬ 18> ограничительные меры во 2 <А> классе с

25.0|,2022 г. по 04.02.2022 г. вIilIочительно по вирусной инфекции (COVID-19).
2.Перевести обучаIощихся 2<<А>> класса с 25,0|,2022 г. по 04,02,2022 г. }Ia

обу.lеl-tие с применением дистанциошных образовательных технологий.
3. ЗаместителIо директора по УВР Щобрыниrrой Н. А.:
3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС <Электронный

журнал и дневник> (далее - ЭЖД) в части технологий проведцения уроков.
3.2. Осуществлять контроJIь ведения учителrIми-предметIlиками ЭЖД в части

заполнония журнала, ведения текущего оценивания и промежуточной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий для самостоятельной работы.
З.3. Усилить коI-Iтроль за ежед}Iевной системой допуска к учебным занятиям

обучающихся, включая:
- опрос классным руководит9лем в IIаLIале первого урока каждого

обучающегося о состоянии здоровья;

- направлеI]ие обучаIошдегося при I{алиLIии у него тсалоб на плохое

самочуI]стI]ие в изолятор с отстраI]ением от занятий и оповещеI,Iиом родителей.
4. Классному руководителIо 2 <<А>> класса Комиссаровой Е. В.:
4,|. Проинформировать обучаIощихся и их родителей (законных

представителей) о выведении класса на обучение с гtрименением дистаFIционных
образовательных техпологий посредством комму}IикациоtIных каналов связи Э}КД,

мессендя(ера WhatsApp, СМС-сообщений, телефонных звонков иlили других
средств коммуник ации, получить обратнуто связь.

4.2. Оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости
миFIимизации социальных контактов детей класса и обращения в поликлинику rrри

появлении у ребеr:ка симfIтомов COVID-2019,



4,З. Контролировать посещение обучаIощимися занятий, проводимых

дистанционно.
4.4, Обеспечить посеlцение образовательной организации детьми,

перенесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с больныпц COVID-2019
при наличии медицинского заклIочения об отсутствии медиIIиFIских

противопоказаний для пребывания в образовательпой организации.
5. У.rителям, работаIощим с обучаtощимися 2 <<А>> класса:

5.1. Обеспечить вход в электронный дFIевник, получение актуального

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

5,2. Гарантировать обучаrощимся и родителям (законным представителям)

свободный доступ к учебным материалам на платформах, обеопечивающих

защищенное хранение персональных данных обучающихся, исклIочаIощих их
трансгра}IиLIнуIо передачу, распространение, доступ к качествеI-Iному и открытому
контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг.

5.З, Своевременно размещать ссылку на проведение урока с примонением

дистанционных образовательных технологий в ЭЖЩ. 11ри этом местом
осуществления образовательной деятельности ,Iвляется местонахождение школы
независимо от нахох(деFIия ученика.

6. Лаборанту кабинета иtIформатики Чащину Щ.А. обеспечить Iлеобходимые

условия для своевременного подклIочения учителя к занятиям в учебном помещении,
закрепленном за 2 <<А>> классом,

7. ЗаместителIо директора АХР Белкиной О.М. организовать проведение и
неукоснительное испол}IеFIие противоэпидемических мероприятий, предусмотренных
СП 3,|l2.4.З598-20, ответственными за данное направление сотрудниками МОУ
(СОШ М 18) и работниками подрядных организаций.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор

С приказом

Л. С. Серкова
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