Департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ
03.11.2021 г.

№ 494-0
п. Салым

О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2021 № 10-П-1494 «О
мерах по реализации Постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 02.11.2021 № 148 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказа
департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от
03.11.2021 г № 841-0, в целях организации образовательного процесса во второй
учебной четверти с 08 ноября 2021 года, приказываю:
1. Специалисту по кадрам Карнауховой О.В.:
1.1. С 8 ноября 2021 года перевести работающих беременных женщин на
дистанционную работу;
1.2. Направлять в служебные командировки сотрудников только после
прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением
сотрудников, перенесших заболевание COVID-19, если с даты их выздоровления
прошло не более 6 календарных месяцев, при условии, что сведения об их
вакцинации либо о том, что они перенесли COVID-19, содержатся в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
2. С целью реализации программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования обеспечить с 08.11. по 13.11.2021 г:
2.1. Возможность
реализации
образовательных
программ
общего
образования с применением дистанционных технологий и электронного обучения
индивидуально по письменному запросу родителя или законного представителя;
2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников
и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID- 19), обратив особое внимание на профилактические меры, направленные
на сохранение здоровья;
2.3. Проведение информационно - разъяснительной работы среди
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
используя ресурсы региональной цифровой образовательной платформы «ГИС
Образование Югры», официального сайта образовательной организации о
возможности освоения основной
образовательной программы с применением дистанционных технологий и

электронного обучения индивидуально в заявительном порядке.
3. Заместителям директора Голубковой М.В., Мамедовой Л.Г.:
3.1. Осуществлять
контроль
за
качеством
исполнения
основной
образовательной
программы
и
коэффициентом
степени
обученности
обучающихся, выбравших в качестве освоения основной образовательной
программы электронное обучение и опосредованную форму с применением
дистанционных образовательных технологий обучения;
3.2. Направить в отдел общего, специального и дошкольного образования
(В.П.Скриповой) информацию о количестве обучающихся, выбравших форму
реализации образовательных программ общего образования с применением
дистанционных технологий и электронного обучения в период с 8.11. по 13.11.
2021 г.ежедневно.
4. Ответственной по сайту Кирчановой О.Л., разместить приказ на
официальном сайте школы в разделе «Сведения об ОО», в подразделе
«Документы» в рубрике «Школьные приказы».
5. Контроль исполнения приказа возложить оставляю за собой.

Директор

Т.А. Алифирова

