
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
(DБЩЕ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ
<Средrrяя общеобразовательная школа ЛЪ .18>

прикАз

от к09> января 202З г. J\b 1-у

г. КоТJIАС

r{астников обрiвовательного процессаt в актированные дни,
обморожения, ,несчастIIых сл)лаев, связанных с низкой
обеспечения ]реализации
ПРИКАЗЫВАЮ:

О работе образовательной организации в актированные дпи и переводе
обучающихся МОУ <<Средняя общеобразовательная школа .ПlЬ][8> на обучение с

применением дистанционных образовательных технологий

На основ€tнии СанПиН 2.4.2.2821-10, Положения о дистанционном обуlении
МОУ <Средняяr общеобразовательная школа Nэ18>, в целях организации работы

образовательных программ

1. УтверлIIть дистlzlнщионн}ю форrу проведения заIIятий с обрающимися с l-го
по 11-й кJIасс в актировеtнный день 09.01 .2023r.

2. Организовать об1.,rе.ние по основным образовательным программам нач€шьного
общего, основнOго общего образования с помощью дистанционнь]iх образовательных
технологий 09.0r]r.2023г. в соответствии с Положением о дистанционном об1..rении и
календарным уtебным графиком.

З. Учителям_предметникам проводить уроки и внеурOчные занятия с

применением ;цистанционных образовательных технологий в соответствии с

расписанием.
4. Классн1;Iм руксlводителям проинформировать обl^rающихся и их родителеЙ

(законных представителей) :

4.1. об организации обl"rения с помощью дистанционных технологийп условиях
такого обу^rения,;

4.2. довесIи до сведения обуrающихся и их родителей (законнlых представителей)

температурные нормы актирования 1..lебного времени, режим размещения объявлений

об актированных днях (Приложение J\b 1) всеми имеющимися средствами связи,

включЕлля родите.Бские чаты"

предупреждения слrIаев
темпераryрой воздуха,
в полном объеме,



5. ЗамеспIтелям дире]ктора по уrебно-воспитательной работс: Ларионовой М.П.,
Пон|омаревой Т.В. организоватЬ в МоУ кСредняя общеобрztзовательная школа Nsl8)
монI{торинг ре€tлизаци:и rэсновной образовательной программы ноо, ооо с
припленением дIIстанци()нных образовательных технологий.

6. Назначить ответственными за организацию обуlе:ния с помощью
дистанционных Т€хнолоrгий классных руководителей классов.

7. Замес:тителю директора по административно-хозяlйственной
лахr:ионовой Т.в. вести мониторинг температурного режима в помещениях

работе
моу

оСр*дп"" общесlбр€вовательнаrl школа Jtlbl8n (ул. Маяковского, д. з 1) * 09.01 .2023г.
8. ЗаместIIтелю д{ректора по охране труда и технике безоп€lсности Бреховских

о.Н.:
8.1. пров€Сти рЕвъяснIлтельную работу по вопросам профилаl;тики обморожений

с пеlцагогами М(ЭУ <<Средняя общеобраj}овательн€lя школа Ns18).
8.2. проводить .мониторинг н€lличия заболевших обуlающихся <Средняя

общtэобрЕвовательная школа }Ф 1 8>

8.3. довес]]и до сведения обl^rающихся и их родителей (законн,ых представителей)
температурные -нормы а,ктирования уrебного времени, режим раj}мещения объявлений
об актированньD( днях (ГIри.пожение J\b 1).

9. Контроль за испоJIнением настоящего прик€ва возложиl]ь на заместителей
директора по учебно-воспитательноЙ работе Ларионову М.П., Пономареву Т.В.,
Лахт,ионову С.В.

,Щиректор МОУ кСредняя
обшеобр€}зовательн€ш шtкола J\b 1 8> В.П.Бреховских



Приложение Jф 1

к прикlлзу от <09> января 2а123г.
Nе 1-у О работе образовательной оргtlнизации
в чlктировtlнные дни и переводе обу.rающихся
МОУ <Средняя общеобразовательнм школа }|Ь1 8))
на обl^rение с применением дистанционньD(
образовательньIх технологи й

Режим работы МОУ <<Средняя общеобразовательная ш]кола М18>
в дни с пониженной температурой воздуха

1. Комитет по образrсван:ию Управления по социЕtльным вопросаlм администрации
городского округ€t Ар.хангельской области <<Котлас>> рекомещIует отмену
1^rебных занятиЙ, ориентируясь на дневную температуру воздуха:
- для обучающихся 1-4 классов при дневноЙ температуре наружного воздуха -
25 ОС и ниже;
- для обучающихся 1-б классов при дневной температуре наружного воздуха -
27 ОС и ниже;
_ для обучающихся 1-8 классов при дневной температуре наружного воздуха -
30 ОС и ниже;
_ для обучающихся 1_11 классов при дневной температуре наружного воздуха
-33 оС и ниже.

2. Ознакомиться с информацией Комитета по обрzвованию УСВ администрации
городского округut Ар,хангельской области <<Котлас>> о рекомендуемой отмене

уrебных занятий :г{астники образовательного процесса могут,:

- на официальном сайте ГО Архангельской области кКотлас>>

http :l/www. kotl als-c:i ty.ru ;

- через объявление местной ралиост.lнции <Еропа* Котлас>;
_ на вахте МОУ <<Средняя общеобр€вовательная школа J\b18), тел.5-З2-|4
- на сайте оо.


