
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
г. Азова

ПРИКАЗ
31.01.2022 №  21

г. Азов

О переводе на обучение 
с помощью дистанционных технологий 
обучающихся школы

В связи с увеличением количества обучающихся, заболевших новой 
коронавирусной инфекцией, с увеличением классов, переведенных на 
дистанционный режим занятий, в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, недопущения 
распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в школе, на основании приказа Управления образования от 31.01.2022 № 
63 «О переводе на обучение с помощью дистанционных технологий 
обучающихся МБОУ СОШ № 11 г. Азова»

ПРИКАЗЫВАЮ:
«>

1. Работникам школы обеспечить работу в штатном режиме с 1 февраля 
по 11 февраля 2022 г. с соблюдением профилактических мер по 
защите от коронавирусной инфекции.

2. Перевести учебный процесс обучающихся 2-11 классов на 
дистанционный режим освоения образовательных программ с 1 
февраля по 11 февраля 2022г., обучающихся первых классов с 1 
февраля по 2 февраля 2022г., с использованием электронного 
обучения и дистанционных технологий.

3. С 3 февраля по 9 февраля для обучающихся первых классов 
организовать проведение плановых дополнительных каникул.

4. Классным руководителям:
4.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся всех классов школы информацию о переходе на 
дистанционное обучение в период с 1 февраля по 11 февраля 
2022г.

4.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 
переход на дистанционное обучение не освобождает от 
необходимости регулярной учебной работы и текущего 
контроля успеваемости.

4.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и правил 
личной гигиены.



4.4. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих обучающихся, которые охвачены 
дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 
образовательном процессе по причине болезни.

4.5. Ежедневно предоставлять информацию о количестве болеющих 
детей секретарю школы.

4.6. Предоставлять в учебную часть еженедельно «Лист контроля» 
по реализации программного материала.

5. Зам. директора по УВР Дубовской Н.Ю. и и.о. зам. директора по УВР
Шиян С. С. проводить мониторинг реализации программного
материала в период дистанционного обучения.

6. Зам. директора по АХР Нефедовой Н.А.:
6.1. Провести дополнительную дезинфекцию школьных 

помещений, учебных кабинетов, а также мест общего 
пользования с применением дезинфицирующих средств 
повышенной концентрации в режиме обеззараживания при 
вирусных инфекциях.

6.2. Осуществлять текущий контроль обеспечения требовани 
санитарных норм и правил в условиях повышенного риска 
заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Красников


