
АдминистрациJ{ города В ологды

МуниципалыIое общеобразователLное учр g",o'""

ксредняя обшеобразовательная школа Ng 18 имени Героя Советского Союза

Александра Александровича ГIолянского>

прикАз

от 31 января 2022года ль 23

<О введении ограниLIитеJIьных мер

и переводе обучаrощихся 4 <А> класса

на дистанционное обучение в связи

со случаем заболевания COVID-l9D

IJ соответствии с постаIlовлением главного саIIитарIIого врача от 30.06,2020

N9 16 <Об утверждении саIIитарIIо-эпидемиологиLIеских правил C]-I 3,|12,4,з598-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройс,гву, соl(ержаниIо и

оргаIrизации работы образовательных организаций и других объектоlз социалылой

иrrфраструктуры для детей и молодежи в услови,Iх распростраIIс}Iия новой

коро[Iавирусrrой иtлфекции (COVID-19))), с целыо недопуще}Iия расIIространени,I

инфекциоIIного заболеваt,tия

1IРИКАЗыВАIо:
1. Ввести в МоУ (COIII J\'9 18> ограrIичительпые меры в 4 <д> классе с

з1.01 .2022г. по 02.02,2о22г, вклIочитольно по вирусI,tоЙ иПфеrtЦИИ (COVID-19).

2. 11еревести обучаIошIихся 4(д) класса с 31.0|.2022 г. по 02.02,2022 г, }Ia

обучgцra с IIрименением дистанционных образовательных техttоltогий,

3. ЗаместителIо директора rro УВР Кузнецовой И,В,:

3.1. ОргаIIизовать работу по внесе}IиIо корр9ктировок в дИС кЭлекrронный

x(ypнaJr и дIIевник> (далее - эжд) в части техI]ологий проведепия ypoltoB,

3.2. Осуrrlествля.гь коIIтроль ведеIIия учителями-пре.]:tметIIиками эжД в части

заполнеtIия журнала, ведениrI текущего оцениI]аIIия и промежуточной а,гтестаIIии с

выставлеIIием отметок, формироваIiия заданий дJIя самостоятелLIIой работы,

3.3. Усилить контроль за ежедIlевной системой допуска rc учебным заняти,Iм

обучаIощихся, вклIочая :

-оПроскЛассlIыМирУкоВоДиТеЛяМиВIIаLIаЛе[ерВоГоурокакa)кДоГо
обучаrощегося о состоянии здоровья;

- направлеI]ие обучаIопlегося при IIаJIиLIии у ного >rсалоб ца плохое

самочувствие в изоJIятор с отстраIIением от заFI'Iтий и оповещением родителей,

3.4. Организовать проветриваIIие классов согJIасrrо графику.

4. Itлассному руководитеJlIо 4 (д) класса JIапшиновой о.д.:

4.1. IIроиllформировать обучаIоIцихся и их роди,геlrей (закоtlных

представителей) о выI]едении класса па ОбУ,lgrrra с примеIIеIIием диста}Iционных

образовательпых техIIологий посредством коммуникациоIIIIых канало]] связи эжд,

N,Iессенджера WhаtsДрр, СМС-сообшений, телефо}IIIых звоIIков иlили lцругих

сродств ко ммуник а|\ии, полуLIить обратlrytо связь,



4.2. оповестить родителей (законных предстаI]ителей) детей о необходимости

МиНиМиЗациисоциаЛьныхконТакТоВдетейкпассаиобращенияВПоJIиIшинИкУПрИ
появлении у ребенка симптомов COVID-2019,

4.З. Контролировать посещение обучающимися занятий, tIрOвOдимых

дистанционно.
4,4. обеспечить посешеЕIие образовательной оргаI{изации детьми,

перенесшими заболе]]а[Iие и (или) находивLIIихся в коIIтакте с больным COVID-2O19

при наличии медицинского заклIочения об о,t,су,гсl]вии медициI,Iских

протиl]оllоказаний дляt гlребы]]ания в образовательrtой оргапизации,

5" Учителям-предМетItикаМ для обу.lаIоIцихся 4 (л) класса:

5.1. обеспечить вход{ в электроIrный д[IевI-Iик, IIоJIуLIение актуального

расписания уроков, материалов к урокам, задаtrий дляt самостоятельной работы,

дополнительных электронных образователыIых материало]].

5.2, Гаралrтировать обучаIощимсrI и роl(итеJIям (заколtrtым представителям)

свободttый доступ к учебнr,tм материаJIам на плагформах, обеспечиваIоIIIих

зашищенI,Iое хранение персональных даIIных обучаIоrцихся, исклIочаIошIих их

ТрансГраIIиЧнУIоПереДаЧУ'расПросТранеI{ие'ДосТУПккаЧесТВеI]ноМуиоТкрыТоМу
контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих усJIуг,

5.3. Своевременно размещать ссылку на проведеIIио урока с применением

дистанционных образовательцых технологий в Э}It/(. При этом мостом

осушIестI}лепия образовательной деятелLности яI]ляетсrI местоI]ахождени0 школы

IIезависимо от нахож/lения ученика.
6. Лабораlлту кабинета информатики Чащину /{.Л. обеспечить необхолимые

условиrI дJI1I своевременIIого 11одклIочеIlия учителя к занятиям в учебном помещеllии,

закрепленIIом за 4 (А> классом.

7. заместителIо директора дхр Белкиной о.м. оргаIIизовать проведение и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотреI-Iных

сП з,|12.4.з598-20, ответственI]ыми за данное наIrравление сотрудниками моу
(COlП J\b 18> и работлIИками подрядI{ых организаций,

8, КоI,1троль исfIолнения приказа оставлrIIо за собой.

И. о. директора школы

С приказом ознакомлен(ы):
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