Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»
ПРИКАЗ
29.10.2020

№ 01-05-67

О переходе школы на дистанционное обучение.
На основании Постановления администрации г. Минусинска № АГ-1963-п от
23.10.2020г. «Об отдельных мерах, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести образовательную деятельность
6-8 классов очно-заочной
формы обучения и 10-11 классов очной формы обучения в дистанционный режим
со 2 ноября 2020 года.
2. Педагогическим работникам, учителям-предметникам обеспечивать
дистанционный режим работы на сайте школы через еженедельную публикацию
заданий, использовать школьную образовательную платформу МУДЛ для 10-11
классов.
2.1. И.Л. Сургутской, заместителю директора по УВР, в срок до 02 ноября 2020
года
- подготовить уведомление участникам образовательного процесса о переходе на
дистанционный режим отдельных классов;
-ознакомить учителей-предметников с условиями размещения учебной
информации по предметам учебного плана на сайте школы;
- предупредить о необходимости ведения учета предоставления обучающимися
письменных работ по предметам через электронный журнал;
- классным руководителям, учителям-предметникам не проводить массовые
мероприятия с участием различных групп лиц (классов, групповых ячеек), а
также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций, усилить
разъяснительную работу с родителями и подростками о необходимости
ограничения передвижений и социальных контактов в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции;
2.2. Классным руководителям проинформировать родителей (законных
представителей) посредством электронных дневников/журналов, электронной
почты, телефонной связи, через мессенджеры о режиме ограниченного
функционирования школы в условиях распространения COVID-19 со 2 ноября
2020 года.
2.3. Ежедневно вести учет пропусков занятий по причине заболеваемости
обучающихся.
3. Продолжить обучение в очном формате для обучающихся 9,12 классов по
основным предметам.
6. Использовать смешанные формы обучения с использованием, в том числе

электронных образовательных ресурсов, для реализации индивидуальных
учебных планов для обучающихся 9,12 классов. Ответственная Сургутская И.Л.
4. Предметы: информатика, МХК, элективный курс «Гражданская позиция»,
физическая культура, технология, элективный курс «Экология современного
человека», ОРР, ОБЖ, ОДНКНР перевести в дистанционный режим с 6 класса по
12 класс.
5. Составить расписание уроков, перемен, позволяющее минимизировать
контакты обучающихся, за каждым классом закрепить отдельный учебный
кабинет, где будут обучаться 9,12 классы по всем предметам. Ответственная
Сургутская И.Л.
7. Во время учебного процесса проводить ежедневную влажную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей согласно Приказу 01-05-56 от 17.08.2020.
Для
проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства в
соответствии с инструкцией по их применению. Ответственная за контроль
проводимых мероприятий – Ильина В.А., дежурная по этажу.
8. Продолжать проведение термометрии на входе в школу; вести журнал
результатов термометрии. В случае выявления у обучающихся повышенной
температуры тела или признаков респираторных заболеваний незамедлительно
ставить в известность родители (законные представители). Для лиц с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной
температурой тела) с момента выявления указанных признаков вызывать бригаду
скорой (неотложной) медицинской помощи либо родителей (законных
представителей) с целью изоляции в домашних условиях.
Ответственная дежурная по этажу Ильина В.А.
9. Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае
контакта с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания
в школе.
10. В целях профилактики инфекционных заболеваний в школе проводятся
противоэпидемические мероприятия:
гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков при входе в
школу;
наличие в санитарных узлах и в туалетных комнатах мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук;
в режиме работы школы проводится регулярное проветривание помещений (во
время уроков - рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных
организаций, во время перемен — учебных кабинетов) в соответствии с графиком
учебного процесса.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Вакулина А.И.

