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ПРИКАЗ

От « ж> 2022г №//

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 9А класса на 
дистанционное обучение в связи со случаем заболевания COVID-19»

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Кемеровской области -Кузбассу от 26.08.2021 № 14 «Об организации мероприятий по 
профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области-Кузбассе в эпидемическом сезоне 
2021-2022» (далее - постановление № 14), Приказа КОиН Администрации г. Новокузнецка от 
21.01.2022 №59 «Об усилении контроля выполнения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства в условиях распространения вирусных инфекций» с 
целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» ограничительные меры в 

9 «А» классе с 02.02.2022 по 08.02.2022 включительно по вирусной инфекции (COVID-19).
2. Перевести обучающихся 9 «А» класса с 02.02.2022 по 08.02.2022 на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.
3. Кривошеевой Л.В., заместителю директора по УВР:
3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС «Электронный школа 2.0» 

(далее - ЭШ 2.0) в части технологий проведения уроков.
3.2. Осуществлять контроль введения учителями-предметниками электронного журнала в 

части заполнения журнала, ведения текущего оценивания и промежуточного контроля с 
выставлением отметок, формирования заданий для самостоятельной работы.

3.3. Усилить контроль за ежедневной системой допуска к учебным занятиям 
обучающихся, включая:

• опрос классными руководителями в начале первого урока каждого обучающегося о 
состоянии здоровья;

• направление обучающегося при наличии у него жалоб на плохое самочувствие в 
изолятор с отстранением от занятий и оповещением родителей.

3.4. Организовать проветривание классов и других вспомогательных помещений согласно 
графику.

4. Классному руководителю 9 «А» класса Загарских Ю.А.:
4.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

выведении класса на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
посредством коммуникационных каналов связи ЭШ 2.0, мессенджера WhatsApp, СМС- 
сообщений, телефонных звонков и/или других средств коммуникации, получить обратную 
связь.

4.2. Контролировать посещение обучающимися занятий, проводимых дистанционно.
5. Учителям-предметникам для обучающихся 9 «А» класса:
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5.1. Проводить уроки согласно расписанию, в электронном журнале проставлять «Н» по 
каждому обучающемуся.

5.2. Обеспечить вход в электронный дневник, получение актуального расписания уроков, 
материалов к урокам, заданий для самостоятельной работы, дополнительных электронных 
образовательных материалов.

5.3. Гарантировать обучающимся и родителям (законным представителям) свободный 
доступ к учебным материалам на платформах, обеспечивающих защищенное хранение 
персональных данных обучающихся, исключающих их трансграничную передачу, 
распространение, доступ к качественному и открытому контенту без взимания дополнительной 
платы, рекламных и прочих услуг.

5.4. Своевременно размещать ссылку на проведение урока с применением дистанционных 
образовательных технологий в электронном журнале. При этом местом осуществления 
образовательной деятельности является местонахождение школы независимо от нахождения 
ученика.

6. Буглимову С.А., заместителю директора АХР организовать проведение и 
неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных СП 
3.1/2.4.3598-20, ответственными за данное направление сотрудниками МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37».

7. Коцуконь Д.Н., заместителю директора по БЖ организовать проведение внепланового 
инструктажа по охране труда и технике безопасности с работниками при работе с 
бактерицидным облучателем и действиям в связи с распространением инфекции, с внесением 
записи о проведенном инструктаже в журнал.

8. Карпуновой Е.О., ответственной по питанию скорректировать приказ в части, 
касающейся организации питания, в связи с ограничительными мерами.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
• опрос классными руководителями в начале первого урока каждого обучающегося о 

состоянии здоровья;
• направление обучающегося при наличии у него жалоб на плохое самочувствие в 

изолятор с отстранением от занятий и оповещением родителей.
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