
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 

 

                                                            П Р И К А З                                                                                                                                            

 

от 27.01.2022 г.                                                                                                              № 014 

 

О переводе обучающихся 5 «Б» класса на обучение 

с использованием дистанционных и электронных 

образовательных технологий  в связи со случаем  

заболевания COVID-19 

 

      В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-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 связи с 2-мя случаями заболевания COVID-19 

в 5 «Б» классе (2 заболевших из 26 обучающихся), с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Перевести обучающихся 5 «Б» класса с 28.01.2022 по 10.02.2022 (14 календарных 

дней) на обучение с использованием дистанционных и электронных образовательных 

технологий. 

 

2. Учителям-предметникам: 

- проводить в 5 «Б» классе уроки и внеурочные занятия с использованием дистанционных 

и электронных образовательных технологий; 

- внести соответствующие корректировки в рабочие программы; 

- в АИС «Электронная школа» необходимо в соответствии с расписанием своевременно 

заполнять тему урока, изменять вид урока на «Урок с использованием дистанционных 

технологий», в разделе «Дополнительные материалы» размещать ссылки на он-лайн 

конференции для проведения урока, файлы с материалами для самостоятельного изучения 

(содержащие ссылки на другие ресурсы, конспект урока и т. д.), заполнять домашнее 

задание. 

 

3. Заместителю директора по УВР Леоновой С. М.: 

- довести до сведения учителей-предметников информацию о переводе обучающихся        

5 «Б» класса на дистанционное обучение; 



- организовать в 5 «Б» классе мониторинг реализации основной образовательной 

программы основного общего образования с использованием дистанционных и 

электронных образовательных технологий; 

- составить расписание он-лайн занятий; 

- обеспечить консультационную поддержку дистанционно. 

 

4. Классному руководителю 5 «Б» класса Куприной Т.В.  проинформировать обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

- об организации обучения с помощью дистанционных и электронных образовательных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи; 

- необходимости получить до 10.02.2022 г. медицинское заключение об отсутствии у 

обучающихся противопоказаний к пребыванию в образовательной организации. 

 

5. Заместителю директора по АХР Сорокиной М. И. обеспечить выполнение 

дезинфекционных мероприятий в помещениях школы, в том числе в кабинете, 

закрепленном за 5 «Б», (ежедневная санация с применением бактерицидных 

рециркуляторов, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

проветривание помещений).  

 

6. Секретарю учебной части Юраневой С.А. разместить настоящий приказ на 

информационном стенде в учительской, ознакомить с ним педагогических работников под 

подпись. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               Р.В. Чуркин 

 

С приказом ознакомлены:                                  

 

 

 

 

ФИО Подпись Дата 

Куприна Т.В.   

Сорокина М.И.   

Юранева С.А.   

Леонова С.М.   

Павлова Т.В.   

Мясников А.В.   

Лихачѐва А.А.   

Дмитрик Т.Д.   

Баскакова В.С.   

Азизова Е.А.   

Захарова Т.В.   

Герасимова Е.А.   

Ухтинская Н.В.   
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