
Администрация города Вологды
Муниципальное общеобразователыIое уLIреждение

<средняя общеобразовательная школа Jф 18 имени Героя Советского Союза

Длександра Александровича Поляноttого>

прикАз

от 03 февраля 2022 rода J\b 30

<О введении ограничительцых мер
и переводе обучаrощихся 5 <<Б>> класса
EIa дистанционное обучение в связи
со случаем заболевания COVID-19)

В соответствии с постановлением глав}Iого саIIитарного врача от 30.06.2020

NЬ 16 <Об утвержде}Iии санитарно-эпидемиологиtIеских правил СП 3.|l2,4.З598-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, соДержанИIО И

организации работы образовательных организаций и других объектов социальt,lой

иrrфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростраI-Iения t-IОВОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, с целыо недопущения распространениЯ
инфекционного заболев ания

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Ввести в МОУ (СОШ NЬ 18> ограI{ичителыIые меры в 5 <<Б>> классес

04,02.2022 г. по 06.02.2022 г. вклIоLIительно по вирусной инфекции (COVID-19).

2. Перевести обучающихся 5 (Б>> класса с 04.02.2022 г, по 06.02.2022 г, на

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Заместителю директора по УВР Кузнецовой И.В.:

3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС <Электронный

журнал и дtIевник> (далее - ЭЖД) в части технологий проведеIrия уроков.
3,2. ОсуIцестI]JIять контроль ведеIIия учителями-предметIликами ЭЖД в ЧасТи

заполнения журнала, ведения текущего оценивания и промежуточноЙ а'гТесТаЦИИ с

выставлением отметок, формировапия заданий для самостоrIтельной работы.
3.3. Усилить контролIl зо ежедневной системой допусttа к учебным занятиям

обучаIощихся, вклIоLIая:

- опрос классными руководителями в I{aLIaлe первого урока кажДоГо

обучаtощегося о состоrIнии здоровья;

- направление обучающегося при наличии у него хtалоб на Плохое

самочувствие в изолятор с отстраIIением от занятий и оповещениом родителей.
3.4. Организовать проI]етрива}Iие классов col,JlacHo графику.

4. Itлассному руководителIо 5 (Б> класса Мосолову П.И.:

4.|. Проинформировать обучаIощихся и их родителеЙ (законllых

предстаI]ителей) о выведении класса на обучение с применением дистанцио}Iных

образоваТельныХ технологИй посредСтвоМ коммуникационЕIых каналов связи э}кд,

мессенджера WhatsApp, СМС-сообщений, телефонньiх звоrIков иlили ДРУГИХ

средств коммуникации, полуLIить обратнуIо связь.



4.2. оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости

минимизации соци€Lльных контактов детей класса и обращения в поликJIинику при

появлении у ребенка симптомов COVID-2019.

4.з, Itонтролировать посещение обучаIошимися занятий, прOвOдимых

дистанциоFIно.
4,4. обеспечитЬ посеIцонИе обраЗователыIой оргаI,Iизации детьми,

переIIесшими заболева}Iие и (или) I{аходившихся в контакте с больгtым CovID-2019

при наличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских

противоtIоказаний для пребыва}Iия в образовательной организаIiии.

5. Учителям-[редмет}Iикам для обучаIоIцихся 5 кБ> класса:

5.1. обеспечить вход в элеttтронный дневIIик, получение актуального

расписаFIия уроков, материалов к урокам, заданий д.lrя самостоятельной работы,

дополIIительных элеItтронных образовательньiх материалов.

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

свободный доступ к учебным материалам на платформах, обеспечиваюшIих

защищенное хранение порсональных данIIых обучаrощихся, исклIочаIощих их

трансграFIичнуIО передачу, расtIространение, доступ к качест]]енному и откры,гому

KoEITeIIl,y без взимаFIия дополллительtIой платы, рекламных и прочих услуг.
5.3. CBoeBpeMeHFIo размещать ссылку на проведеIIие урока с приМенеНИеМ

дистанционFIых образовательных технологий в ЭХ{Д. При ЭТОМ МеСТОМ

осуш{ествления образовательной деятельности явлrIотся мостонахождепие школы

независимо от нахождения ученика.
6. Лаборанту кабинета информатиIш Чащину Щ.А. обесlrечить необходимЫе

условиЯ дJIя своеI}ременноГо подклIочения учителя к заI{ятиям в учебIrом помещеIIии,

закроплеIIIIом за 5 (Б) классом.

7. ЗаместителIо директора АХР Белкиllой О.М. оргаIIизовать ПроВеДеНИе и

неукоснительное исполнение противоэпидемических мероtIриятий, предусмотренных

СП З.|l2,4,З598-20, ответственными за данное направлеI]ие сотрудниками МОУ
(СОШ J\Ъ 18) и работниками подрядных организаций.

В. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой.

И. о. директора школы

С приказом ознакомлен(ы):

Е.Г. Коряковская
ýЖBiffi
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