
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

ПРИКАЗ
от 10.09.2020г.
№ 4

«О введении ограничительных мер и переводе учащихся
5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,11а,11б классов на дистанционное обучение в связи 
со случаем заболевания COVID-19»

В соответствии с и. 2 ст. 50 Федерального закона №52 -ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Российской Федерации №3 от 
31.01.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации №5 от 02.03.2020г. «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции», Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации №5 от 02.03.2020г. «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №6 от 13.03.2020г. «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №7 от 18.03.2020г. «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №9 от 30.03.2020г. «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №10 от 
03.04.2020г. «О внесении изменений в Постановление Главного санитарного врача 
Российской Федерации № 9 от 30.03.2020г. «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-19» с целью предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции среди населения», СП 3.1/3.2.3146-13 п. 9.2., 10.11., 9.2, СП 3.1.3597-20 
Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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)», Алгоритмом проведения комплекса санитарно-эпидемиологических 
мероприятий при регистрации лабораторно-подтвержденного случая COVID 2019 среди 
обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций, в связи лабораторно- 
подтвержденными случаями COVID у педагогов МАОУ СОШ №8, с целью недопущения 
распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МАОУ СОШ №8 ограничительные.меры в соответствии с приложением 1 

к настоящему приказу.
2. Перевести учащихся 5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,1 la ,116 классов на 

дистанционную форму обучения с 11.09.2020г. до особого распоряжения.



3. Классным руководителям 5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,1 la ,116 классов 
довести данную информацию до учащихся и их родителей (законных 
представителей).

4. Учителям-предметникам проводить
в 5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,9в,11а,11б классах уроки и внеурочные 
занятия с применением дистанционных образовательных технологий (с 
использованием платформы Дневник.ру, Якласс, Zoom, при необходимости 
прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 
объяснением нового материала).

5. Заместителям директора по УВР Н.В. Логиновой, В.И. Козьяковой, О.В. 
Лобастовой:
5.1. ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного 

обучения учителями-предметниками.
5.2. обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (Сан ПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 
электронного журнала, реализацией образовательных программ в полном 
объеме.

6. Посещение МАОУ СОШ №8 родителями/посетителями разрешить только после 
уроков и внеурочных занятий по предварительной записи по тел. 2-10-33 с 
обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

7. Заместителю директора по АХЧ О.А. Камыниной обеспечить:
- проведение дезинфекционной обработки помещений МАОУ СОШ №8 и 
обеззараживание воздуха;
- соблюдение оптимального температурного режима и проведения дезинфекции с 
использованием вирулидных дезинфектантов в помещениях;
- оснащение образовательной организации достаточным количеством средств для 
обработки рук кожным антисептиком, масками, аппаратами для измерения 
температуры тела бесконтактным способом.

8. Не допускать к работе лиц с симптомами ОРВИ.
9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МАОУ СОШ №8
10. Контроль за исполнением приказадставляю за собой.

Директор

J



Приложение №1 к приказу МАОУ СОШ №8

от 10.09.2020г. №4

«О введении ограничительных мер и переводе учащихся 
5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,11а,11б классов на дистанционное обучение

в связи со случаем заболевания COVID-19»

Перечень ограничительных мер

Мероприятие Срок Ответственный
исполнения

Организовать генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств

11.09.2020г. А.Н. Святинюк

• Кабинетов
203,205,105,305,104,301,122,218,315,306,207,107,315, Л.Ю. Барабанова
202,120,216,302,121,101,118,314 
• обеденного зала;

Провести разъяснительную работу по вопросам 11.09- Классные
профилактики вирусных инфекций с обучающимися и их 
родителями (законными представителями)

14.09.2020г. руководители

Проводить мониторинг наличия заболевших 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди учащихся 
5а,5б,5в,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,9а,9б,1 l a ,116 классов

11.09.-18.09.2020 Классные
руководители


