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ПРИКАЗ

№ М  от £J_ января 2022 года

О введении дистанционного обучения обучающихся

На основании приказа Департамента образования мэрии г.Кызыла от 21 
января 2022 года №33 «О введении дистанционного обучения обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях г. Кызыла» и Распоряжения 
мэрии г. Кызыла от 21 января 2021 года №29-р «О введении дистанционного 
обучения учащихся в образовательных учреждениях г.Кызыла» по решению 
Оперативного штаба при Правительстве Республики Тыва в связи с 
ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID - 19 среди обучающихся школ города, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Солагай Е.М.:

2.1. Организовать образовательный процесс с применением дистанционных 
технологий с 5-го по 8-ые классы с 22 по 30 января 2022 года:
- по 1 -ой модели - при наличии доступа к сети - Интернет, сотовой связи и 
технических средств (ноутбук, планшет, смартфон);
- по 2-ой модели - при наличии сотовой связи;

г - по 3-ей модели - передача заданий на бумажных носителях.
2.2. Обеспечить:
- ежедневное размещение заданий по всем учебным предметам на 
официальном сайте школы;
- ежедневное предоставление сведений по организации и охвату по моделям 
согласно форме отчета в электронном виде на почту Департамент по 
образованию doimp@mail.ru в отдел общего образования.
2.3. Для обучающихся с 1-го по 4-ые классы проводить по 3 урока по 
основным предметам в очной форме.
2.4. Для обучающихся 9-11 классов вести образовательный процесс в 
обычном режиме в очной форме.
3.Заместителю директора по АХР Кошкен-оол В.О.:
3.1. Усилить контроль за санитарно - гигиеническим состоянием помещений, 
принимать меры по поддержанию необходимого температурного режима в 
помещениях, регулярной влажной уборке с применением дезинфицирующих 
средств;
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3.2. Обеспечить:
- контроль наличия моющих и дезинфицирующих средств;
- организацию «входного фильтра» и «масочного режима»;
- при обнаружении лиц с признаками острых респираторных заболеваний 
или с температурой тела выше 37 градусов, согласно алгоритму действий не 
допускать в образовательную организацию;
- при выявлении в классе обучающегося заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией COVID - 19 направить на дистанционный формат обучения 
данный класс с согласования с начальником Департамента по образованию
мэрии г. Кызыла и Управлением Рщщщ|)ебнадзора по Республике Тыва. 
4. Контроль за исполнением данного йрйказа оставляю за собой.

Директор Чаш-оол А.В.


