
Адмиtлистрация города В ологды

муниципальное общеобразоI]ательпое учрождоrIис
<Средняя общеобразоI]ательFtая школа N9 18 имени Героя Советского Союза

Александра АлоксандрOвича Полянсttого>

прикАз

от 25 января 2022 года Jф 16

<О введении ограниLIительных мер
и переводе обучаtощихся 8 <<В>> класса
на дистанционное обучеItие в связи
со cJIyLIaeM заболевания COVID- 1 9)

В соо,гветстI}ии с постаIIовлеIIием глав}Iого саI]итарIIого врача от 30.06.2020

J\b 16 <Об утверждепии саI{итарI]о-эпидемиологиLIеских правиJI сп 3.|12,4,3598-20

<Санитарно-эпидемиологические требованияt к устройству, сод(ержаниIо и

организации работы образоI]ательFIых организаций и других объек,гов социальной

инфраструктуры для детей и моло/{ежи в услоI]иях распростраI]ения новой

коронавирусной инфекrlии (COVID-19))), с щелLIо но/{опуIIIония распространения

инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МоУ (СоШ J\b 18> ограниLIи,гельные меры в 8 <В> классес

25.01 .2О22 г. по 04.02,2022 г. вклIочительно Iro вирусной иrrфекции (COVID-19).

2.Перевести обучаIощихся 8(В) класса с 25.0|.2022 г. по 04.02.2022 г. IIа

обучение с применеI{ием дистанционных образоватоЛыII)Iх технологий.

3. ЗаместителIо директора гlо УВР Кузнеlдовой И.В.:

3.1. ОргаIlизовать работу по l]IIесеIrиIо корректировок в АИС <Электронньiй

журнал и днеl]ник> (далее - эх{д) в части технологий гtроведцеFIиrI уроко1].

3.2. Осуществлять контроль ведения учителями-предметIIиками эжД в части

заполнения журнала, ведениrI текущего оtlениl]аниrl и промсжуl,очrIой аттестаLIии с

]]ыставлеНием отметоtt, сРормирования задаtIий дцJIrI самостоя,геJILIIой рабоT,r,I.

3.3. Усилить конlроль за ежедIIевной системой доttуска к учебным занятиям

обучаrощихся, включая :

- опрос классными руководителями в IIачале первого урока каждого

обучающегося о состоянии здоровья;

- }Iаправленио обучаюшlогося при IIаличии у него жалоб на плохое

самочувстl]ие в изолятор с отстраIlением от заIIятий и оповещением роди,гелей.

3.4. организоI]?тL проветривание классо]] согJIасIIо графику.

4.И. о. классного рукоl]одителя 8 <I]>> класса Зимина Т. А.:

4.|, ПроинформироI]ать обучаIощихся и их родците;tей (закопных

продставителей) о выведении кJIасса на обучение с примеIlением дистанционных

образователь}Iых технологий посредством коммуFIик?L{иоFIнLIх каIIалов связи эжд,

мессенджера WhatsApp, СМС-Сообщений, ,гелефОIIIIJХ зl]оIIкоВ иlилИ Других

средстl] коммуник а|Jии, поJIучить обратrlуIо связь.



4.2. оповес1итЬ родителей (законных представителей) детей о необходимости

минимизации сOцИальныХ коIIтактов детей lсIacca и обращеIIия в поJIиклинику при

tIоявлении у ребенка симптомов COVID-2O19.

4.з. Коrшролировать посещение обучающиN,{ися заIIя,гий, шроводимых

дистаI-Iционно.
4.4, обеспечить посеп{ение образовательной орга[Iизации детьми,

перенесшими заболеваFIие и (или) находивIlIихся l} KoI,ITaKTe с больньтм COVID-2O19

при наличии медицинского заклIоLIеrIия об of сутстI]ии медициI{ских

противоtIоказаний дляt пребываIIия в образовательной организации.

5. Учителям*IIредметникам для обучаIощихся В (В) класса:

5.1, обеспечить вход в электронный дневFIик, получение актуального

расписаниЯ уроков, материалОв к урокам, заданий для сzlмостоятельной работы,

дополIIительных электронных образов?тельных материапов.

5.2. Гарантировать обучаtощимся и родителям (закоt,Iным представИтелям)

свободпт,rй доступ к учебIлым материалам IIа платформах, обеспе,lиваIошIих

защищеItIIое храIIение llерсоItальных данных обучаIоtтlихся, исI0IIоLIаIоrrlих их

трансграничнуIо передачу, распростраIlенио, доступ к каLIес,гвеIIпому и открытому

коIIтенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг.
5.3. Своевременно размещать ссылку на проl]едоние урока с применением

дистаIIциоIIных образовательных технологий в эяq-(. При этом местом

осущест]]JIеIIия образовате:ti,ной деятель[Iости яI]ляется местонахождеtIие школы

IIезависимо от нахо}Itд9ния уLIсника.
6. Лабораtrту кабинета иrIформатики Чащигrу fl.A. обеспечить необхОДИМЫе

условия для своевремеЕIного подклIочеIIия учителя к занrIтиям в учебноМ ПОМеЩеНИИ)

закреплеIIном за 8 (В> классом.

7. Заместит9лю директора АХР Белкиной О,М. оргаIlизовать проведенИе и

IIеукосIIительное исполнение противоэпидемических мсроприятий, предусмотреI]I{ых

СП 3,112.4.З598-20, ответствеrIFIыми за данное FIаправление сотрудникаМи МОУ
(СОLШ N'9 1В) и работниками подрядных организаций.

В. Контроль исполнеIIия приказа оставляIо за собой.

Щиректор школ

С приказом озн

Л. С. Серкова
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