
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 5 ИМЕНИ  Г.И.ЩЕДРИНА г.Туапсе 

 

 

П Р И К А З 

 

От 24.04.2021                                                                                     №128-О 

 

г. Туапсе 

 

О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 

6 «А», 6 «Б», 8 «В» классов на дистанционное обучение в связи 

со случаем заболевания COVID-19 

 

В соответствии с предписанием федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 

Туапсинском районе  от  23 апреля 2021 г. № 889  (далее - Предписание), в 

соответствии  с частью 1 статьи 29, ст. 50, 51 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30 марта 

1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 9 от 30 

марта 2020 года «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-19», СП 3.1/.3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»                                     

(с изменениями и дополнениями), СП 3.5.1378-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности», МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и 

профилактика COVID-19», МР 3.1.0221-20 «Органиазция работы в очагах 

COVID-19», с целью недопущения распространения на территории МАОУ 

СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе  коронавирусной инфекции, 

приказываю: 

1. Ввести в МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе  

ограничительные меры в 6 «А», 6 «Б» и 8 «В» классах с 24 апреля 2021 года  

по 01 мая 2021 года включительно по вирусной инфекции (COVID-19). 

2. Перевести обучающихся 6 «А», 6 «Б» и 8 «В» классов с 24 апреля 

2021 года  по 01 мая 2021 года включительно на обучение с применением 



дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим 

расписанием уроков. 

3. Заместителю директора по УВР С.К. Приваловой  регулярно 

осуществлять контроль ведения учителями-предметниками, работающими в 

6 «А», 6 «Б» и 8 «В» классах,  ЭЖ в части заполнения журнала, ведения 

текущего оценивания с выставлением отметок, формирования заданий для 

самостоятельной работы. 

4. Класснмым руководителям 6 «А» (Перепелица Е.И.), 6 «Б» 

(Мазнева М.Л.) и 8 «В» (Осягина Н.В.): 

4.1.информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о переводе детей на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий посредством 

коммуникационных каналов связи ЭЖ, мессенджера WhatsApp, СМС-

сообщений, телефонных звонков или других средств коммуникации с 

получением обратной связи; 

4.2. контролировать посещение обучающимися занятий, проводимых 

дистанционно; 

4.3. обеспечить вход в электронный дневник, получение актуального 

расписания уроков, материалов к урокам, заданий для самостоятельной 

работы, дополнительных электронных образовательных материалов; 

4.4. обеспечить допуск обучающихся 6 «А», 6 «Б» и 8 «В» классов к 

занятиям в очном режиме после  завершения режима самоизоляции - с 03 мая 

2021 только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к допуску (п.3.8. СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавируcной инфекции (COVID-19)»). 

5. Учителям-предметникам, работающим в 6 «А», 6 «Б» и 8 «В» 

классах: 

5.1. проводить уроки согласно расписанию, в ЭЖ проставлять «н» по 

каждому обучающемуся в случае отсутствия его  на уроке с применением 

дистанционных и электронных образовательных технологий; 

5.2. своевременно проводить уроки с применением дистанционных 

образовательных технологий  через АИС «Сетевой город», ZOOM и др.; 

5.3. неукоснительно соблюдать социальную дистанцию и масочный 

режим во время нахождения в школе, в том числе во время проведения 

уроков. 

6. Техническому специалисту школы А.В. Чоп обеспечить 

необходимые условия для своевременного подключения учителей - 

предметников к занятиям в учебных помещениях. 

7. Допуск обучающихся 6 «А», 6 «Б» и 8 «В» классов к занятиям в 

очном режиме после завершения режима самоизоляции - с 03 мая 2021 

осуществлять только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОО. 

8. Всем сотрудникам школы неукоснительно соблюдать правила 

личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков и др.) соблюдение 

социальной дистанции и масочного режима. 



Срок исполнения: ежедневно. 

9. Заместителю директора по АХР Бабицкой Е.М., организовать 

проведение и неукоснительное исполнение противоэпидемиологических 

мероприятий в соответствии с Предписанием.  

10. Секретарю школы, представить информацию о выполнении 

предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по 

Краснодарскому краю в Туапсинском районе 24 апреля 2021 года.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе                                          Е.Н. Мадикова 
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