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ПРИКАЗ 
 
 

28.01.2022 г.                                                                                                 №  23     
 
 
 
О временном переводе учащихся некоторых классов   
на электронное обучение с использованием  
дистанционных образовательных технологий 
 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ОУ, в связи с подтвержденным диагнозом 
больного COVID-19   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести учебный процесс обучающихся 4Б классов на дистанционный 
режим обучения с 29 января по 31 января 2022 года (включительно) с целью 
разобщения учеников, контактировавших с больным COVID-19, для профилактики 
новой коронавирусной инфекции. Учителям – предметникам, работающим в классе, 
обеспечить прохождение учебного материала (онлайн или офлайн) в дистанционном 
режиме с 28 января по 31 января 2022 года (включительно) согласно действующему 
расписанию в МБОУ «СОШ № 29» на выбранных ими платформах (Учи.ру, задания 
в электронном дневнике). 

2. Перевести учебный процесс обучающихся 9Б классов на дистанционный 
режим обучения с 28 января по 1 февраля 2022 года (включительно) с целью 
разобщения учеников, контактировавших с больным COVID-19, для профилактики 
новой коронавирусной инфекции. Учителям – предметникам, работающим в классе, 
обеспечить прохождение учебного материала (онлайн или офлайн) в дистанционном 
режиме с 28 января по 1 февраля 2022 года (включительно) согласно действующему 
расписанию в МБОУ «СОШ № 29» на выбранных ими платформах (ZOOM, задания 
в электронном дневнике). 

3. Классным руководителям 4Б, 9Б классов донести информацию об 
организации учебного процесса в классе до родителей (законных представителей) и 
организовать с ними взаимодействие. 

4. Заместителям директора по УВР, проконтролировать организацию 



дистанционного обучения 4Б, 9Б классов. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ «СОШ № 29»     О.Н. Захарова 
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