
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15 имени В.Л. Гриневича» 

________________________(МБОУ «Школа № 15»)________________________

ПРИКАЗ
от 20.01.2022 № 24 г. Прокопьевск

О переводе на дистанционное обучение 
отдельных классов

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача от 13 июля 2020 г. N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020- 2021 
г.г.»; санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарное 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); в целях профилактики роста острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди учащихся t

(
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 21.01.2022 г. на образовательную деятельность с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по, 
образовательным программам начального общего образования ЗА - согласно 
утвержденному расписанию с соблюдением требований к проведению 
дистанционного урока.

2. Классному руководителю:
2.1. При реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционный 
образовательных технологий организовать проведение ежедневного мониторинга 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 1;

2.2. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений, учащимися и их родителями (законными представителями), по 
вопросам:

- организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- принятия мер профилактического характера в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции;

- работы телефонов «горячих линий» по вопросам функционирования 
образовательных организаций в электронной информационно- образовательной 
среде.

3. Специалисту по кадрам Волковой К.И. познакомить учителя ЗА класса с 
настоящим приказом.
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4. Овчинниковой Е.В.., заместителю директора по БОП, разместить на 
официальном сайте МБОУ «Школа № 15» телефоны «горячих линий» по вопросам 
функционирования образовательных организаций в электронной информационно- 
образовательной среде и настоящий приказ.

5. Контроль за исполненцемдзрцказа оставляю за собой.

Директор МБО

С приказом ознакомлен

Н.А. Фомичева

№
п/п

ФИО работника дата подпись
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