
Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

 города Абакана  «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

        (МБОУ «СОШ №7»)  

 

ПРИКАЗ 

 

  21.01.2022                                                                                                                    № 38 

 

 О введении ограничительных мер и переводе обучающихся  10А класса  на 

дистанционное обучение в связи со случаем заболевания COVID -19 

 На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления 

Правительства РФ от 01.12.2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» (с последующими изменениями  и дополнениями), постановлением  

главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 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 распространения инфекционного заболевания 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Ввести ограничительные меры в 10А классе с 21.01.2022 года по 02.02.2022 года 

(включительно) по вирусной инфекции (COVID-19). 

2. Перевести обучающихся 10А класса с 21.01.2022 года по 02.02.2022 года 

(включительно) на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Заместителю директора по УВР Щукиной Т.А.: 

3.1.Организовать работу по внесению корректировок в «Электронный журнал и 

дневник»  (далее – ЭЖД) в части технологий проведения уроков. 



3.2.Осуществлять контроль ведения учителями-предметниками ЭЖД в части 

заполнения журнала, ведения текущего оценивания и промежуточной аттестации с 

выставлением отметок, формирования заданий для самостоятельной работы. 

3.3.Обеспечить необходимые условия для своевременного подключения  учителя к 

занятиям в учебном помещении, закрепленном за  10А  классом. 

4. В школе усилить контроль за ежедневной системой допуска к учебным занятиям 

обучающихся, включая: 

 опрос классными руководителями в начале первого урока  каждого 

обучающегося о состоянии здоровья; 

 направление обучающихся при наличии у него жалоб на плохое самочувствие в 

изолятор с отстранением от занятий и оповещении родителей. 

5.Организовать проветривание классов и других вспомогательных помещений 

согласно графика. 

6. Классному руководителю 10А класса  Кунделевой Татьяне Владимировне: 

6.1. Проинформировать обучающихся и их родителей  (законных  представителей) о 

переводе классов на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  посредством  коммуникационных каналов связи ЭЖД, мессенджера 

WhatsApp, СМС - сообщений, телефонных звонков и/или других средств 

коммуникации, получить обратную связь. 

6.2. Контролировать посещение обучающимися занятий, проводимых в дистанционной  

форме. 

7. Учителям – предметникам для обучающихся  10А класса: 

7.1. Проводить уроки согласно расписания, отмечая отсутствующих обучающихся. 

7.2. Обеспечить вход в электронный дневник, получение актуального расписания 

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

электронных образовательных материалов. 

7.3. Гарантировать обучающимся и родителям (законным представителям) свободный 

доступ к учебным материалам на платформах, обеспечивающих защищенное хранение 

персональных данных обучающихся.  

7.4.Своевременно размещать ссылку на проведение урока с применением 

дистанционных образовательных технологий в ЭЖД. При  этом местом осуществления  

образовательной деятельности является местонахождение школы независимо от 

нахождения ученика. 



 

8. Райн О.И., завхозу школы, организовать проведение и неукоснительное исполнение 

противоэпидемических мероприятий, предусмотренных СП 3.1./2.4.3598-20, 

ответственным за данное направление сотрудниками  МБОУ «СОШ №7»  

9. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

              Директор  МБОУ «СОШ №7»                                              Л.А. Черчинская  
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