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Муниципальное бюддетное общеобразOвател ьное учреждеti ие

<Средняя общеобразовательншl школа N8 города Кызыла Ресttублики Тыва>

667002 Ресгryблика Тыва г, Кызыл, ул. Правобереж}{ая, д.54, тел,: З94 (22) 4-05-45

ПРИкАЗ N9 107
от 06 декабря 2021 г

<<О введенпи ограничительных мер и переводе обучаrощихся 5 <<Г>> класса
на дистанционное обученше в связи со слуtIаем заболевания COVID-l9>

На основании ПредписЕlния Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва от
30.11.2021года M4676-COVID19 о провелении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, с целью недопущения распространения инфекционного
заболевания, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МБОУ кСредняя школа ]ф 8 города Кызыла Республики Тыва> ограничительные
меры в 5Г классе с 06.|2.2021 по 20.12.2021г. вклюtIи,геjIьно по вирусной инфекuии (COVID-
19).
2. Перевести обуrzuощихся 5Г класса c06.12.202l по 20.12.2021г. на обучение с применеfiием
дистанционньIх образовательных технологий.
3. Заместителю директора по УВР старшей школы l{ыганенко Н.В.:
3.1. Организовать работу по внесению корректировок в АИС кЭлек,гронный журна,т> (далее *
ЭЖ) в части технологий проведения уроков.
3.2. ОсупtествJIять контроль введения }пIителями-предметниками ЭЖ в части заполнения
журнала, ведения текущего оценивitния и промежуточной аттестации с выставлением
отметок, формирования задiший для сtlпdостоятельной работы.
3.3. Усилить контроль за ежедневной системой допуска к учебным занятиям обуrающихся.
вкJIючtlя:

. опрос кJIассными руководитеJIями в начаJIе Ilервого урока каждого обучающегося о
состоянии здоровья;

. напрtlвление обучающегося при наличии у него жалоб на плохое самочувствие в
изоJIятор с отстранением от занятий и оповеtцением родителей.

3.4. Организовать проветривание кJIассов и других вспомогательных помещений согласно
графику.
4. Классному руководителю 5Г класса Тюлюш Т.В.:
4.1. Проинформировать обуlающихся и их родите:rей (законных представителей) о выведении
кJIасса на обучение с применением дистанционных образовательных технологий посредством
коммуникационньD( канчIлов связи ЭЖ, мессенлжера WhatsApp, СМС-сообrцедий.
телефонньпr звонков пlпли других средств коммуникации, полуlIить обратнlто связь.
4.2. Контролировать посещение обуrающимися заня,l,ий, проводимых дистанционно.
5. Учителям-преlщ,IетникЕlil,f дJIя обуrаrощихся 5Г класса:
5.1. Проводить уроки согласно расписанию. в ЭЖ проставлять (Н) по каждому
отсугствующему обуlающемуся.
5.2. обеспечить на сайте школы http://school8-ky,z},l.гtyva.ru (дистанционное обуlение, 5В
класс), пол)л{ение актушIьного расписания уроков, материаJIов к урокам, заданий для
сttпdостоятельной работы, дополнительньD( электронных образовательных материалов.
5.3. Своевременно ршмещать ссьшку на прове/{еf,lие урока с IIрименением дистанционных
образовательньD( технологий на сайте школы. IIри этом местом осуществления
образовательной деятельности явJUIется местонахож.цеtlие школы независимо от нахождения

)ченика.
б. ЗаместитеJIю директора по ИКТ Сандак Т.С..:
б.1. Обеспечить необходимые условия дJIя своевременного подключения учителя к занятиям в

1..rебном помещении, зtкрепленном за 5Г кJIассом.
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7. Заместителю директора по АХЧ ,Щундупей Н.Д. организовать проведение и
неукоснительное исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных СП
з.l12.4.з598-20.
8. Инженеру по ТБ и ОТ Байыр Ж.Ю. организовать проведение внепланового инструктажа по
охране трудаи технике безопасности с работниками гlри работе с бактерицидным облучателем
и деЙствиям в связи с распространением коронавирусноЙ инфекции, с внесением записи о
проведенном инструктаже в журнЕIл. l
9. Контроль исполнения приказа остtlвJIяю за собой.

.Щиректор !фз Андалаева Л.СQгр,\ l
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