
АдминистрацLш города В ологды

муниципальное общеобразовательное учреждение

ксредняя общёобразовательная школа Ng 18 имени Героя Советского Союза

Александра Александровича Полянского>

прикАз

от 31 января 2022года лъ 24

<<О введеt-lии ограничительных мер

и переводе обучаlоrцихся 3 <А> класса

на дисl,анционIIое обучение в сI],Iзи

со случаем заболеваrrияr COVID- 1 9)

В соответстI}ии с постаItоl]JIением главного саIIитарIIого врача от З0.06.2020

N9 16 <Об утверждении саЕIитарно-эпидемиологических праI]ил сп з,|12,4,з598-20

<Санитарно-эfIидемиологические требования к устройству, содержанию и

оргаI.Iизации работы образовательных организаций и других объектов социальной

иllфраструк.гуры дJIя детей и молодежи в усJIовиrIх распространения новой

коронавирусtlой иlлфекции (CQVID-19))), с целыо IIед{оIIущеIIия распространени,I

иrrфекциоIIного заболеваtlи;l

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввес,ги в МоУ <COIII Nq 18> ограIIичитеJIьные плсры в з <<л>> KJtacoec

з1.01 .2О22г. по 04.02.2022г. вклIочительFIо по l}ирусноЙ инфекциИ (COVID-19),

2.Перевести обучаIощихся з (д) класса с 31.0|.2022 г. по 04,02.2022 г, на

обучеrIие с применением дистанционных образовательных технологий,

З. Замес,гителIо директора по УВР Кузнецовой И,В,:

З.1. ОргаIIизовать работу по внесениIо корректировок в дИС <Электроллный

журнал и /JIIевIIик> (дцалее - эхtд) в части техItологий проведцеIIия уроков,

З.2. OcyrrlecTl]лrlTb контроJIь I]едеIIия УLIитеJIями-прелNIе,пIиками э)ItД в LIас,ги

заполнения журнала, ведения токуIцего оценивания и llромежуто,tttой аттес,гации с

выставJIеIIием отметок. формироваIIия заданий для самостоятслLцой работы,

3.3. Усилиl,ь коI{,гроJIь за ежедне]]ной системой дiоrrуска к учебным заняти,Iм

обучаIощихся, вI<.IIIочая :

-оПроскЛассныМирУко]rоДИТеJtяМиВI.IаLIаЛеПерВоГоУрокакажлоГо
обучаrощегося о состоянии здоровь,I;

- направление обучаrощегося при наличии у Ilего жа:rоб на пJIохое

самочувст]]ие в изолятор с отстранением от занятий и оповеrцеIIием родителей,

З.4. Организо]]ать проветривапие классов согласllо r-рафику.

4. Itлассrrому руководителIо з (д) класса Поляшrовой д.С.:

4':^.llроиrrфорМироВаТьобУчаIоIцихсЯИИхролителей(законных
представитслей) о вLIведеFIии класса IIа обучение с применениеМ дистаIIционнLIх

образоватеJIьных техIIоJIогий посредстI]ом коммуIIикощиоIILIых каIIалов св,Iзи э)Itд,

мессенджера WhаtsДрр, СМС-сообщеrlий, те.lrефоIIНIIIх зl]оIIков иlиltи llругих

ср едстВ Itоммуник ации ) l]олучить обратнуIо связ ь,



4.2. Оповестить родителей (законных

минимизации социальI-Iых контактов детей

С приказом ознакомлен(ы):

появлении у ребенка симптомов COVID-2019,

4.З. Контролировать посещениеобучающимися занятиЙ, прOводимых

дистанцио[Iно.
4.4. обеспечить посещение образовательной организации детьми,

переносшими заболевание и (или) ЕаходивIпихся в контакте с больным CovID-2O19

прИ наличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной орга}Iизации,

5. Учителям-предметникам для обучающихся 3 (А)) класса:

5.1. обеспе.Iить вход в элоктронrrый дIlевник, получение актуального

расписания уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятельной работы,

дополнительных элеItтронных образоватольных маториаJIов.

5,2. Гарантировать обучаrощимся и родителям (закоrrtIr,rм представителям)

свободный доступ к учебным материаJIам на платформах, обеспечиваIощих

защищенное хранение персональных данных обучаrоrцихся, исклIочаIощих их

ТрансГраничнУIоПереДачУ,распросТранение,ДосТУllккаЧесТI]онноМУиоТкрыТоМу
контенту без взимания дополнительной платы, рекламных и прочих услуг,

5.3. Своевременно размещать ссылку ца проведение урока с примононием

дистанционных образовательных техtlологий в э}кд. При этом местом

осуществления образовательгtой деятельности является местонахождеFIие школы

нозависимо от нахождеFIия уLIеIIика,

6, Лаборанту кабинета информатики Чаrцину Щ,Д, обеспечить llеобходимые

услоl]ия для своовременного подклIочения учителя к занятиям в учgý"ом помещении,

закрепленном за 3 (А> классом.

7. заместителIо директора дхр Белкиной о,м, организовать проводенио и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных

сп 3.|l2.4.з598-20, ответственными за данное направление сотрудниками моу
(СоШ Ns 18) и работниками подрядных организаций"

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

И. о. директора школы

представителей) детей о необходимости

класса и обраrцеЕIия в поликлиЕику при
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