
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательнЕuI школа М 20 имени П.И. Батова
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Об утверждении алгоритма действий
rIастников образоватеJIьного процесса
при закрьrгии кJIасса на карантин

в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением инфекционньп< заболеваний (орви, ори, COVID), на основании
предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора с целью согласованности взаимодействия
всех rIастников образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий алгоритм действий в СоШ м 20 имени П.И.Батова
1.1. При полуIении письменной информации от классного руководитеJUI о высоком

уровне заболеваемости орви, ори (более 20% заболевших от общего числа
обуlающихся в классе) директором школы принимается решение о закрытии класса
на карантинные мероприятия сроком на 7 дней.

1.2. При получении информации из ,Щепартамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск Ярославской области о зафиксированЕом диагнозе
обучающегося (положительный анализ на COVID-19) кпасс целиком закрывается на
карантинЕые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора и
прик.*}ом ,ЩО на период не менее 14 дней от даты последнего контакта (даты
последнего посещения ОО заболевшим).

2. При закрытии классов на карантинные мероприятия издаётся приказ директора по
ШКОЛе, В КОТОРОМ обозначена следующм информацияи действия сотрудников ОО:
- Основания карантинных мероприятий
- .Щлительность, дата контрольной явки
- Организация электронного обучения
- организация полного комплекса противоэпидемических мероприятий

3. При организации электронного обучения:
3.1. для здоровьтх детей использовать: электронные сервисы, средство телефонного

звонка, передача заданий через вахту школу и т. д. Проведение онлайн-уроков дJuI
ВЫПУСкных классов дJuI подготовки к ГИА (в соответствии с расписанием);

З .2. Прп подготовке заданий учитеJuIм необходимо избегать :

- заданий направленных на саN{остоятельное изучение тем;
_ проведения контрольньIх, самостоятельных работ;
- большого объема домашнего задания;
- проведение онлайн уроков (для 9,11 классов) согласно норм СанПиНа.



4. При вьжоде обуrающихся с карантинньж мероприятиiт, при условии, что числонность

здоровых детей соответствует змвленным норм€lп{ в рекоменДациЯХ
Роспотребнадзора, образовательный процесс возобновляется в очном режиМе.

5. Учителям-предметникtlil,I после карантинньж мероприятий в классе обеспечить

освооние образовательной програп{мы за счёт уплотнеЕия уrебного материала.

6. Ответственность за организацию электронного обуlения в классе возложить на
классного руководитеJUI.

7. Контроль за организацией образовательного процесса и освоение образовательной

прогрzli\,Iмы возпожить на зап,Iестителей директоров по УВР:
1-4 классы -,Щегелеву Надежду Николаевну
5-1 1 классы - Кибенко Анну Валерьевну.

Контроль исполнения прикша оставпяю за собой.

И.о.директора школы Е.Л.Булыгина


