
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21)
г.Каменск-Уральский, Свердловской области, ул.Лермонтова, 185 тел.8(343)9386377

ПРИКАЗ
от 19.01.2022г. № 17

«О дополнительных мероприятиях, направленных на избежание массовых вспышек 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ростом заболеваемости ОРВИ 

и гриппом среди обучающихся и педагогов в Средней школе №  21»

На основании письма начальника ОМС «Управление образования Каменск -  
Уральского городского округа» от 19.01.2022 №01-15/81 и во избежание массовых 
вспышек заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ростом заболеваемости ОРВИ 
и гриппом среди обучающихся и педагогов в Средней школе № 21 
Приказываю:

1. Заместителю директора по ВР Дьячковой С.Ю. взять под строгий контроль:
-  организацию обязательной термометрии при входе в Среднюю школу № 21, а также 

своевременную изоляцию и недопуск заболевших обучающихся и сотрудников с 
признаками инфекционных заболеваний в Среднюю школу №21;

-  закрепление кабинетов за отдельным классом;
-  соблюдение режимных моментов (графики прихода/ухода обучающихся, перемен, 

приема пищи, расписание уроков) в целях максимального разобщения классов и 
минимизации контактов.

2. Заместителю директора по АХР Подолиной Е.В.:
-  провести внеплановое гигиеническое обучение технического персонала по 

применению дезинфицирующих средств при обработке контактных поверхностей и 
помещений Средней школы № 21;

-  взять под строгий контроль качественное проведение влажной уборки и текущей 
дезинфекции, в помещениях Средней школы № 21;

-  проверить наличие необходимого запаса средств индивидуальной защиты для 
персонала, средств личной гигиены, дезинфицирующих и моющих средств, наличие 
условий за соблюдением обучающимися правил личной гигиены (наличие в 
достаточном количестве мыла, бумажных полотенец, антисептиков);

-  проверить и актуализировать графики проветривания и обеззараживания помещений 
Средней школы № 21;

-  организовать пропускной контроль посещений родителями (законными 
представителями) обучающихся Средней школы № 21 при строгом соблюдении 
масочного режима и социального дистанцирования.

3. Классным руководителям:
-  соблюдать режимные моменты (графики прихода/ухода обучающихся, перемен, 

приема пищи, расписание уроков) в целях максимального разобщения классов и 
минимизации контактов;

-  соблюдать своевременную изоляцию и недопуск заболевших обучающихся с 
признаками инфекционных заболеваний в образовательную организацию;

-  провести с родителями (законными представителями) обучающихся беседу, о том, 
что посещение Средней школы № 21 возможно только при строгом соблюдении 
масочного режима и социального дистанцирования;

-  провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представите.лями) по соблюдению мер безопасности в условиях сохраняющихся 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, респираторного этикета, 
гигиенических правил, необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью в случае появления признаков заболевания.

-  провести родительские собрания в дистанционном режиме.



4. Заместителям директора по УВР:
-  быть готовыми к переходу па обучение е применением электронных средств и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение);
-  отработать четкие алгоритмы/инструкции и требования к функционированию школы 

в режиме дистанционного обучения, включая механизмы входа в этот режим 
функционирования и выхода из него без последствий;

-  провести мониторинг готовности детей и учителей к электронному обучению с 
применением дистанционных образовательных технологий (наличие устройств и 
возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка 
рекомендаций и памяток по использованию каждого приложения). Необходимо 
выявить тех, кто не сможет получать информацию и взаимодействовать онлайн, 
продумать форму работы с такими учащимися и родителями, проанализировать 
количество семей, имеющих два и более учащихся с целью организации 
образовательного процесса для каждого (проведение онлайн уроков при наличии 
одного компьютера в семье;

-  определить оптимальный набор ресурсов, онлайн-платформ и электронных 
приложений, в том числе электронных образовательных ресурсов, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в одном классе (не 
допускать использования большого количества онлайн платформ для учеников 
одного класса);

-  продумать инструкции и алгоритмы для учителей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по каждому ресурсу, используемому при дистанционной 
форме обучения;

-  определить предельно допустимый объём ежедневных-еженедельпых домашних 
заданий на учащегося по всем предметам, продумать форматы домашних заданий, 
описать подробно технологию: как ученики присылают на проверку выполненные 
задания; как подключаются к совместной работе и т.д.;

-  продумать формат и регулярность информирования родителей об обучении детей, 
принципах оценивания и существующих проблемах, имеющихся у обучающегося 
при реализации электронной формы обучения. Составить памятку информирования, 
довести до сведения родителей;

-  обо всех изменениях в расписании, режиме работы образовательного учреждения, 
используемых ресурсах во время дистанционного обучения оперативно размещать 
актуальную информацию па официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет», электронном дневнике обучающихся, официальных страницах 
образовательной организации в социальных сетях;

-  обеспечить работу горячей линии Средней школы № 21, размещения телефонов 
горячей линии школы по всем вопросам организации образовательного процесса в 
данный период.

5. Всем работникам при нахождении в здании Средней школы №21:
-  соблюдать масочный режим, использовать защитные экраны в течение всего рабочего 

дня (вне периода проведения уроков).
-  следить, чтобы маска закрывала подбородок, рот, нос и плотно прилегала к лицу; 

менять маски каждые 3 часа во время всего рабочего дня.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

^  О.В.Иванова


