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О продлении ограничительных мер  

 

 В соответствии с предписанием Главного государственного 

санитарного врача по Пермскому краю от 09 февраля 2022 года № 2 «О 

продлении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения заболеваемости гриппом и ОРИ в г. Перми» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести ограничительные мероприятия с 10.02.2022г. по 13.02.2022г. 

включительно. 

2. Приостановить учебный процесс в очном формате в МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми 

3. Организовать с 10.02.2022 г. по 13.02.2022 г. в 1-11 классах обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Исключить проведение массовых культурно-развлекательных, 

физкультурных, спортивных мероприятий. 

5. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения: 

Ощепкову Л.П.  заместителя директора и Старцеву Н.А. заместителя 

директора. 

6. Ответственным за организацию дистанционного обучения: 

- обеспечить качество образовательных услуг, предоставляемых 

дистанционно (единообразное комплексное решение при выборе 

образовательных платформ); обеспечить ежедневное проведение онлайн-

уроков в каждом классе (продолжительность урока – не более 30 минут); 

- провести анализ потребности и предусмотреть возможность обеспечения 

семей техническими средствами (в особенности отдельных категорий 

(СОП, ГР СОП, м/о, м/д)); предусмотреть возможность передачи 

распечатанных обучающих материалов для школьников, не имеющих 

технических возможностей; 

- 09.02.2022г. информировать родителей (законных представителей) о 

приостановлении учебного процесса в очном формате. 

8. Классным руководителям, социальным педагогам: 

- обеспечить проведение ежедневного мониторинга посещаемости 

дистанционных занятий (в том числе СОП. ГР СОП). 
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9. Ответственной за ведение сайта Николаевой А.М.: 

- актуализировать вкладку «Дистанционное обучение»; 

- разместить актуальное расписание в разделе «Новости» на главной 

странице ЭПОС; ссылка на онлайн уроки разместить в разделе «Домашнее 

задание» ЭПОС.Школа; задания для самостоятельного выполнения, 

указания платформы для работы ссылка в разделе «Домашнее задание» 

ЭПОС.Школа. 

10. Учителям-предметникам: 

- в указанный период обеспечить реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебными планами; 

- не выставлять в электронный журнал неудовлетворительные отметки за 

задания, выданные на период разобщения; 

- соблюдать требования к продолжительности выполнения домашнего 

задания: 1 кл. – 1 час; 2-3 кл. – 1,5 часа; 4-5 кл. – 2 часа; 6-8 кл. – 2,5 часа; 

9-11 кл. – 3,5 часа. 

- использовать бесплатный доступ к новым цифровым образовательным 

платформам "Интеллектуальная школа», «Make Test» и «Мобильное 

электронное образование (МЭО)». Вход к указанным платформам без 

дополнительной регистрации обеспечен через Библиотеку «ЭПОС». 

11. Ответственность за составление расписания онлайн уроков для 

обучающихся 1-4 классов возложить на ответственного за расписание 

Едигареву Е.Н.; 5-11 классов возложить на Николаеву А.М.  

12. Заместителю директора Канапенене О.Н.: 

- обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- перед началом учебного процесса в очном формате обеспечить 

дополнительную дезинфекцию помещений. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

          В.В. Филипович 
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