
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

П Р И К А З 

   

«31» января 2022 г.                                                             №  33 

 

О переходе на дистанционное обучение учащихся 1-х – 11-х классов 

с использованием электронных образовательных ресурсов 

 

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 

«О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и 

реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»); постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия от 

13.12.2021 № 11 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в связи с 

сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ»; письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Хакасия от 24.01.2022 № 19-00-02/27-1400-2022 «О 

дистанционном формате обучения»; решения городского оперативного штаба по 

предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCоV) на территории города Абакана (протокол совещания от 30.01.2022 № 4); 

письма ГУО Администрации г. Абакана от 31.01.2022 № 126, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ОРВИ, 

гриппом, и новой коронавирусной инфекции среди детей и взрослых, с целью 

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, и 

с целью  сохранения здоровья учащихся, педагогических работников 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать осуществление образовательного процесса в 1-х – 11-х классах с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий образовательных технологий (далее – дистанционное обучение) в период с 

31 января 2022 года по 06.02.2022 года.  

2. Булгаковой Ольге Владимировне, заместителю директора по УВР: 

2.1. составить расписание уроков с учетом Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей  молодежи»; 

2.2. разместить информацию об организации дистанционного обучения на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 19» не позднее 31.01.2022 года. 

3. Классным руководителям:  

 довести до сведения всех участников образовательных отношений информацию о 

переводе 1-х – 11-х классов на дистанционное обучение с использованием 

электронных образовательных ресурсов; 

 осуществлять систематический контроль за посещением онлайн-занятий 

обучающимися; 

 провести разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по ограничению посещения мест массового скопления 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/


людей в период учебного процесса в дистанционном режиме, о  мерах профилактики 

коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ, а также о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью; 

 проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

4. Учителям – предметникам: 

 обеспечить выполнение учебных программ,  используя возможности 

дистанционного обучения (через электронную систему «Web - образование», «РЭШ», 

«Яндекс-учебник», «Учи.ру» и т.п.) для своевременного прохождения учебного 

материала;  

 обеспечить осуществление своевременного контроля за выполнением учебных 

заданий; 

 организовать индивидуальное консультирование обучающихся, не имеющих 

технических возможностей дистанционного обучения с применением электронных 

ресурсов. 

5. Заведующей хозяйством, Мироновой Наталье Николаевне усилить контроль за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий  в школе: 

 температурный режим, 

 режим проветривания помещений и классных комнат, 

 влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих  средств с 

вирулицидной активностью, 

 обеззараживание воздуха. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

              

Директор МБОУ «СОШ № 19»                                                    Е.С. Сморгова  


