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 Об организации дистанционного 

 обучения в МОАУ СОШ №15  

 

 На основании п.п.2649-2711 Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», в связи с 

отсутствием более 20% обучающихся по причине заболевания ОРВИ, 

Положения об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности в МОАУ СОШ 

№15, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме для 

обучающихся 2-11 классов МОАУ СОШ № 15 с 03.02.2022г. по 09.02.2022г. 

2. Организовать обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий     для обучающихся   2-11 классов МОАУ 

СОШ №15 с 03 февраля по 09 февраля 2022 года включительно.  

      3. Классным руководителям: 

      3.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о сроках приостановления образовательной 

деятельности в очном режиме и переходе на дистанционную форму 

обучения;  

3.2. Провести инструктажи с обучающимися 2-11 классов   и их 

родителями о мерах профилактики заболевании ОРЗ, ОРВИ, гриппа 

(памятки, листки здоровья). 

         3.3.  Провести 09 февраля 2022 года мониторинг заболеваемости по 

классам.   

4. Учителям-предметникам: 

4.1 Проводить учебные и внеурочные занятия согласно расписанию, в 

режиме онлайн.  

           5. Усмановой А.Г., заместителю директора по АХЧ организовать в 

школе проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих 

средств, провести комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений 

школы, инструктаж по профилактике гриппа и ОРВИ с сотрудниками. 

6. Ответственному за ведение школьного сайта Садыковой А.А. 

разместить данный приказ на сайте школы   02.02.2022 года. 



7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    

 

Директор                                                                 И.Н.Давлетгареева  

 

 

С приказом ознакомлены: 

Юсупова И.Ф. 

Усманова А.Г. 

Садыкова А.А. 
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