
Администрация города Вологды
Муниципальное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школа М 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского>

прикАз

от 25 яFIваря 2022 года

<<О введении ограничительных мер
и переводе обу-цп16rихся 4 <В> и
4 кГ> классов на дистанционное обучение
в связи со случаем заболевания COVID-19>

}lъ 18

В соответствии с постаI]овлением главного санитарного врача от З0.06.2020 ЛЪ

16 (Об утверrItдении санитарIIо-эпидемиологических правил СП 3.|12.4,З598-20
<СаtIитарпо-эпидемиологические требоваIrия к устройству, содержаниIо и

организации работы образовательных организаций и других объектов социалыIой
инфраструктуры для детей и молодежи в условиrIх расtrростраrIеIIия 1-1овой

коронавирусной инфекции (COVID-19))), с целыо недопущеFIия распространения
игlфqкциоIIпого заболевания

ПРИItАЗыВАIо:
1. I]вести в МОУ (СОШ ЛЬ 18> ограничитолыIые меры в 4 <В> и 4 <Г>

классах с 26.0|.2022 г. fIо 04.02,2022 г. вклIоLIительно lrо вирусr-Iой иIIфекции
(COVID-19).

2. Перевести обучаIощихся 4 (В) и 4 <Г> KJlaccol] с 26,0L2022 г. по 04.02,2022

г. на обучеFIие с применением дистанциоIлIIых образовательных технологий.
3. ЗаместителIо директора по УВР !обрыниной Н. А.:
3.1. ОргаIIизовать работу по вtIесениIо корректировок в АИС <Элекrронный

журI,Iал и дIIевIIик> (далее - ЭItД) в LIасти техIIологий проведения уроков.
3.2. ОсущестI]лять контроль ведения учитеJIями-IIрелме,гниками ЭЖД в части

заполнения журнала, ведения текущего оценивания и rrромежуто.lной аттестации с

выставлением отметок, формирования заданий для самостоятельной работы.
3.З. Усилить контроль за ежедFIевной системой допуска к у.lебным занrIтиrIм

обучаIощихсrt, l]кjllочаrI :

- опрос классным руководителем I] начале первого урока каждого
обучаtошlегося о состояI]ии здоровья;

- направление обучаrощегося при налиLlии у него жалоб на плохое

самочувствие в изолятор с отстранением от занятий и оповещеIIием родителей.
4. Itлассному руководителIо 4 (В> и 4 <Г> классов Беляевой Л. Н.:

4,|. Проинформировать обучаIощихся и их родителей (закоtлных

представителей) о выI]еде[Iии класса на обучение с применением дистаIIIIиоIIIIых
образовательных техIIологий посредстIзом коммуникационных каналов связи ЭЖД,
мессенджера WhatsApp, СМС-сообщений, телефоI-Iных звоIlков иlили других
средств коммуникации, получить обратrlуIо связь.



4.2. Оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости
минимизации социальных контактов детей класса и обраrrдения в tIоjIиклинику гIри

пояI]л9нии у ребенка симtIтомов COVID-2019.

4.З. Itонтролировать tIосещение обучаIошимися занятий, проводимых

дистаIrционно.
4,4. Обеспечить посещение образователылой оргаFIизаIIии детьми,

перенесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с бо;tьным COVID-2019
при IIаличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в образовательной организации.

5. Учителям, работающим с обучаtощимися 4 (В) и 4 <Г> классов:

5.1. Обеспечить вход в электронный дневник, получеIlие актуаJIьI]ого

расписания уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятелLной работы,
дополлIительных электронных образовательных материало]].

5.2, Гарантировать обучаIощимся и родителям (законным представите;rям)

свободный доступ к учебным материалам на платформах, обеспечиваIощих
защищенное хранение персональ}Iых данных обучающихся, исклюLIаIощих их
1рансграничIrуIо передачу, распространение, доступ к качостl}еIIному и открытому
контенту без взимания дополлIительпой платы, рекламных и проLIих услуг.

5.3. Своевременно размещать ссылку на проведеIIие урока с применением

дистанционных образовательных технологий в Э}КЩ. При этом местом
осупIествпеI,Iия образовательной деятельнос,ги ,II]JrrIe,[crI местонахождение школы
независимо от нахождения ученика.

6. Лаборанту кабинета информатики Чаlцину !.А. обеспечить необходимые

условия для своевроменного подклIочения учителя к занятиям в учебном помещеL|ии,

закреплеIIпом за 4 (В) и 4 <Г> классами.
7. ЗаместителIо директора АХР Белкиной О.М. организовать проведение и

неукоснительное исполнение противоэпидемиLIеских мероприятий, предусмотренных

СП З.Il2,4.3598-20, ответствеI{пыми за данное направление сотрудниками МОУ
(СОШ NЪ 1 8> и работниками подрядных организаций,

8. Контроль исполIIения llриказа оставляIо за собой.

!иректор школы Л. С, Серкова
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