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СоветскогоСоюза

прикАз

от 25 января 2022 года jt 17

<О введеt-tии ограничителыIых мер

и переводе обучаIощихся 3 <<В>> класса

на дистанционI]ое обучение в сI]язи

со случаем заболевания COVID-19)

В соответствии с постаIIовлеI]ием главного санитарного ]]рача от 30.06.2020 J\ъ

16 (об утверждении саFIитарIIо-эпидемиологиLIеских правил сп з.|12.4,з598-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниIо и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

иIлфраструктуры для детей и молодея(и в условиrIх распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19))), с цеJIьIо недопущения распространеI{ия

инфекционного заболеванияt

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МоУ (СоШ jф 18> ограничителLные Mepr,l в 3 <В>> классес

25.01 ,2022 г. по 04.02.2OZ2 г. включительно по вирусноЙ инфекции (COVID-19).

2. Перевести обучаюпIихся 3 (В> класса с 25.01 .2022 г, по 04.02.2022 г, на

обучение с применонI4ем дистаFIционных образовательных,гехrlологий.

3. ЗаместителIо директора по УВР Щобрыниной I-I. А.:

3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС <Элек,гронllый

журнал и дIIевник> (далее - эжд) в LIасти техпологий проведеЕIия уроков.

3.2. Осупдествлять конlроль ведеFIия учителями-предметниками эжД в части

заполнения журнала, ведеFIия текущего оценивания и промежуто,tlIой аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий для самостоятельной работы.

3.3. Усилить контроль за ежедневной сиотемой допуска к учебrtIJм занятиям

обучаIощихся, вклIочая :

- опрос классным руководи,гелем в Ilачале первого урока каждого

обучаIоrцегося о состоянии здоровьrI;

- IIаправлеI]ие обучаIощегося при напичии у него жалоб IIа пJIохоо

самочувствие ]] изолятор с отстранением от занятий и оповещением родителей.

4. Классному руководителIо з (В) класса ЩобрьiниIrой LI. д.:

4.|, Проинформировать обучаIощихся и их родителей (законttых

представителей) о выведении класса на обу.rение с llрименением дис,гаFIIIиоFII,Iых

образоваТельныХ техIlологий посредством коммуникационных каналов связи э)Itд,

мессеIIджера WhаtsДрР, СМС-СообuIениЙ, телефОtIныХ звоЕIкоl} иlилИ других

средств коммуник ации, получить обратнуlо свrIз ь.

4.2. оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимос,ги

минимизации социальных контактов детей класса и обращенИЯ В tIОЛИКЛИНИКУ ПРИ

поrIвлеI]ии у ребенка симптомов COVID-2O19.



4.з, КонтролироI]ать посешение обучаIощимися занятий, проводимых

дисташционно.
4,4. обеспечить посепIе}Iие образовагелылой организации детьми,

перенесшими заболевание и (или) IIаходившихся в контакте с больным COVID_2O19

прИ наличии медицинского заклIочения об отсутствии медициIlских

протиI]опоказаний для пребываIIия в образователыIой организаIIии.

5. Учителям, работающим с обучающимися 3 (В) класса:

5.1. обеспечить вход в электронлtый дневник, получение актуаль}Iого

расписаIIия уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятельrIоЙ работLI,

допоJII{ителыIых электронIrых образовательFIых материаJrов.

5.2, Гарантировать обучаIощимся и родителям (закоtrtIым предIставите.llям)

свободный достуtI к учебным материалам на платформах, обеспечиtlаIопIих

заlцищенIIое хранение персональных даIIFIых обучаlощихся, исIсIIоLIаIощих их

трансграНичнуIо передачу, распространеI{ие, достуII к качостl]енному и открытому

KoI]TeIiTy без взимания доtlолнительной плотLI, рекламных и прочих услуг.
5.3. Своевременно размещать ссылку I{a про]]еl(9}Iие урока с IIрименонием

листанционных образовательных технолtогий в Эжщ. При этом местом

осуществлеI-Iия образовательной деrIтельности rIвляетсrI местонахождение шкоJIы

независимо от нахо}ItдIения yLI еника.

6. Лаборанту кабинета информатики Чаrrlиrrу Щ.А. обеспечить необходИМЫе

условиЯ для своеВременноГо подклIОчения учителя к занятиям в учебном помещении,

закреплен[Iом за 3 (В) классом.

7, ЗаместителIо директора АХР Белкиttой О.М. организоватL проведение и

неукосниТель}Iое исlIолнение проти]]оэпидемических мероприrI,гий, предусмо,гренных

сп 3,|12.4.з598-20, от]]етст]]енными за даIIпое направлеIIие со,tрудниками моу
(СОШ ЛЬ 18> и работниками подрядных оргаIлизаций.

8. Контроль испоJIнения приказа оставляIо за собой.

,Щироктор школы Л. С. Серкова

С приказом озна
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