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<О введении ограничительЕIых мер
и переводе обучающихся б <<А>> класса
на дистанционное обучение в связи
со случаем заболеваr-rия COVID- 1 9)

В соответствии с постановлением главного санитарного врача о'г 30.06.2020

ЛЬ 16 <Об утверх(дении санитарIIо-эпидемиологиLIеских правил СП З,|l2,4,З598-20

<Санитарно_эпидемиологические требования к усrройству, солерх(аниIо И

организации работы образовательных организаций и других объектов социальнОЙ

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19))), с целью недопущения расlrространения
инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Ввести в МОУ (СОШ J\b 18> ограничительные меры в б <А> классе с

0|.02.2022 г, по 04.02,2022 г. вклIоLIительно по вирусFIой инфеrrции (COVID-19).

2. Перевести обучающихся б (А> класса с 0|.02.2022 г, rro 04.02.2022 г, rlа
обучение с trрименением дистаIlционных образовательных технологий.

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

3.1. Организовать работу по вI{есению корректироl]ок в АИС <Электроtлный

журнал и дIIев[Iик> (далее - ЭЖД) ]] части технологий rlроведения уроков.
3.2. Осуществлять контроль ведения учителями-предметIlиками ЭЖД в час'ги

заполнсЕIия я(урнала, ведепия текущего оценивания и промежуточной аттестации с

выставлеItием отметок, формироваIIия заданий для самостоятельItой работы.
3.3. Усилить контроль за е)IIедневIIой сис,гемой доtlуска к учебным занятиям

обучаIощихся, включая ]

_ опрос классIIыми руководитолями Iз IfaLIaлo первого урока кая(дого

обучаIошlегося о состоянии здоровья;

- направление обучающегося при наличии у него хtалоб на плохое

самочувствие в изолятор с отстранеIIием от заI,IrIтий и оповещелIием родцителей.

3.4. ОрганизоIзать проветривание классов согласно графиrсу.

4. Itлассному руководителIо б (А) класса Смирновой М,А.:
4,Т. Проинформировать обучаIощихся и их родlителеЙ (законных

представителей) о выведении класса на обу.rение с применеIIием дистаIIционных

образоваТельныХ техI]ологИй посредством коммуникационных каналов связи э}Itд,

мессендr(ера WhatsApp, СМС-сообщеt.Iий, телефонI{ых звоIlков иlили ДРУГИХ

средств коммуник ации) получить обратнуrо связь.



4.2. Оповестить родителей (законtлых представителей) детей о необходимости

минимизации социальных контактов детей класса и обращеIIияI в поликлинику при

появлении у ребенка симптомов COVID-2O19.

4.З, Контролировать посещение обу.lз161IIимися за}Iятий, проводимых

дистаIIциоIIIIо.

4,4. Обеспечить посещеIIие образователыIой организации детьми,
перенесшими заболевание и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2O19
при FIаличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских

противопоказаIIий для пребы]]ания в образовательной оргаFIизации.

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

5.1. Обеспечить вход в электронный д[Iевник, полуLIение актуального

расписаIIиrI ypoltoв, материалов к урокам, заданий для самостоятель[Iой рабо,гы,

дополI]ительных электронных образовательных материалов.
5.2. Гарантировать обучаIощимся и родителям (законIrым представителям)

свободный достуtI к учебным материалам на платформах, обеспечиваIощих

защищенное хранение персональных данных обучающихся) исклIоLIаIощих их
трансграничную IIередачу, расlIространеtIие, доступ к качестl]енному и открытому
KoI{TeHTy без взима[Iия доllолIIительной платы, рекламFIых и прочих услуг.

5.З. Своевременно размещать ссылку на проведеI,Iие урока с применением

дистанционных образовательных технологий в Э}ItЩ. При этом мес,гом

осуществления образовате.lrыIой деятелыIости явrIяется местоI]ахождение школы
независимо от нахождения ученика.

6. Лаборанту кабинета информатики Чащину !.А. обеспеtIить необходимые

условия для своевремеIIпого rrодклIочеFIия уLIителя к занятиям в учебном tlомещеlrlии,

закрепленIIом за б (А> классом.

7, ЗаместитеJIIо директора АХР Белкиной О.М. оргаI.IизоI]ать проl]еле[Iие и
ноукоснительное исполнение противоэпидемиLIеских мероприятий, предусмотренных

СП З.|12.4.З598-20, ответст]]еIIIлыми за данное направлеI]ие сотрудниками МОУ
(СОШ ЛЪ 1В> и работниками подрядных организаций.

8. ItoHTpoJIb исполнения приказа остаI}ляIо за собой.

И. о. директора школы

С приказом ознакомлен(ы):

Е.Г. Коряковская
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