
Администрация города Вологды
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<О введении ограFIичителыIых мер
и переводе обучаIощихся'7 <А> класса
на дистанционное обучение в связи
со случаем заболевания COVID-19>

jф 22

В соответствии с поста}Iовлением главного санитарного врача от 30.06.2020

J\Ъ 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологиLIеских праI]иJI СП 3.|12.4.З598-20
<Саtlитарпо-эtrидемиологические требования к устройству, содержаниIо и

организации работы образовательIlых оргаFIизаIIий и других объектов социальной
иrrфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной илIфекции (COVID-19))), с целыо недопущения распространениrI
инфекционного заболев ания

ГIРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МОУ <СОШ Ns 18> ограниLIительные меры в 7 <А> классес

31,01.2022 г. по 04.02.2022 г. вкJIIочительно по вирусIIой иrIфеrtции (COVID-19).
2.Перевести обучаIощихся 7(А) класса с 31.0|.2022 г. по 04.02.2022 г. на

обучение с применением дистаIIционных образовательных технологий.
3. ЗаместителIо директора гlо УВР Кузнецовой И.В.:
3.1, Организовать работу по внесениIо корректировок в АИС <Электронный

журнал и дневЕIик> (далее - ЭЖД) в части технологий гtроведсниrl уроков,
3.2. Осуrцествлять контроль ведения уLIителями-предметrIиками ЭЖД в части

заполнения журнала, ведеI,IиrI текушIего оценивания и промежуто.lной аттестации с

выставлеI-Iием отметок, формирования заданий для самостоrIтельной работы.
3.3. Усилить контроль за ежедневной системой допуска к учебным занятиrIм

обучаIощихся, включая :

- опрос класоными рукоt]одитолями l] HaLIaJIe rlср]]ого урока каждоl,о
обучаIощегося о состоянии здоровья;

- FIаправлеIIие обучаIошlегося при налиLIии у него жалоб на плохое
самочувствие в изолятор с отстраIIеIIием от занятий и оповещеIIиеN{ родителей,

3.4. Оргапизовать провеlриваIIие классов согласно графику.
4. Itлассному руководителIо 7 (А) класса Вирячевой Т.К.:
4,|. Проинформировать обучаIощихся и их родителей (законнr,Iх

представителей) о выведении класса на обучеtlие с применеFIием дистанциоIIIILIх
образовательных техI]ологий посредством комN{уFIикациоFIных каналов сI]язи ЭЖД,
мессеI{джора WhatsApp, СМС-сообщеllий, телефонных звоIIков иlили других
средств коммуник ации, получить обр aTHyIo связь.



появлонии у ребенка симптомов COVID-2019,

4.з. Контролировать посещение обуцп16шимися заtIятий, 1IрOвOдимых

дистанцио}Iно,
4.4. обеспечить посеrцеIIие образовательной оргацизации детьми,

пере}Iесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2O19

при наJIичии медицинского заклiочеция об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной организации,

5. У.tителям-предметникам длrI обучающихся 7 (д> класса:

5.1. обеспе.rить вход в электронный дIIевI,Iик, получение актуаJIыIого

расписаI{Ия урокоВ, материалоВ к урокаМ, заданий для самостоятелыlоЙ работы,

дополItительных электронных образовательных материалов.

5,2. Гарантировать обучаrощимся и родителям (законrIыМ представИтелям)

свободный доступ It учебным материалам на платформах, ОбеСПе'lИВаЮПlИХ

защищенное хра[Iение персональнLIх данных обучаrощихся, исклIоLIающих их

трансграничFIуIо передачу, распространение, доступ к качественному и oTKpLIToMy

KoHTeIlTy без взимания дополнительноЙ платы, рекламных и проtIих услуг,

5.3. Своевременпо размеtцать ссылку на проl]едеIIие урока с применением

дистанционных образователыIых техцологий в ЭЖЩ. При этом местом

осущоствления образовательIIой деятелыIости ,Iвляется местонахождеFIие школы

независимо от нахождения ученика.
6. Лаборанту кабинета информатики Чащину !.А. обеспечить необходимые

условия для своевременного llодключения учителя к занrIтиrIм в учебном помещении,

закреплонIIом за 7 (А) классом.

7. ЗаместителIо диреItтора АХР Белкиной о.м. организовать проведоние и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотреIlных

сП з.|12,4,з598-20, ответственными за данное наIравJIеIIие сотрудниками моу
(СоШ Лb 18) и работниками подрядIIых организаций,

8. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой.

,,/q/: Е.Г. Коряковская

4.2. Оповестить родителой (законных

минимизации социiUIьных контактов детей

И. о. директора школы

С приказом ознакомлен(ы):

представителей) детей о необходимости

класса и обращ9ния в поликлиFIику при
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