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Приказ № 25 

 от 21 января 2022 года  

по школе № 8 

 

« О введении дистанционного обучения обучающихся 

 в МБОУ СОШ № 8 города Кызыла» 

 

 На основании Распоряжения Мэрии города Кызыла № 29-р от 21 января 

2022 года «О введении дистанционного обучения учащихся в образовательных 

учреждениях г. Кызыла» в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 

по новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 среди 

обучающихся школ города Кызыла, по решению Оперативного штаба при 

Правительстве Республики Тыва, по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

Приказываю: 

1. Заместителям директора по УВР старшей и начальной школ 

Цыганенко Н.В. и Толстовой Т.Г.:  

-   с 22 по 29 января 2022 года организовать обучение для обучающихся 5-

8 классов с переводом на полное дистанционное обучение с ведением 

мониторинга фактически присутствующих обучающихся, дистационно 

обучающихся ( по информации от родителей ( законных представителей) и 

заболевших ( кто по болезни не учится) через классных руководителей; 

- обучающиеся 9-11 классов обучение ведут  в обычном режиме по 

рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва; 

-  с 22 по 29 января 2022 года организовать обучение для учащихся 

начальных классов  по 3 основных урока в очной форме, начало работы  1 

смены с 08 до 11 часов, 2 смены с 12 до 15 часов. 

2. Учителям- предметникам для проведения уроков, занятий выбрать и 

использовать образовательные платформы взаимодействия с учениками 

для реализации дистанционного обучения из перечня федеральных 

образовательных порталов « ЯКласс», « Российская электронная школа» ( 

РЭШ), «Яндекс. Учебник», « Учи.Ру», «Просвещение» и другие с учетом 

норм Санэпидтребований при непрерывной работе за компьютером: 5-6 

классы – 30 минут, 7-8 классы 35 минут. 

3. Заместителю директора  и заведующей по АХЧ Дундупей Н.Д. и 

Комиссаровой О.В.: 

-  усилить контроль за  санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

классов, принимать меры по  поддержанию необходимого температурного 

режима в классах, регулярной влажной уборке с применением 

дезинфицирующих средств; 



-  обеспечить контроль за наличием средств гигиены ( мыла, бумажные 

полотенца; 

 обеспечить медицинские кабинеты моющими и дезинфицирующими 

средствами, противовирусными препаратами, средствами индивидуальной 

защиты.  

4. Инженеру по охране труда Байыр Ж.Ю.совместно со школьными 

фельдшерами Монгуш К.К. и Менниг-оол С.К.: 

- организовать введение массочного режима; 

- ввести ежедневный медицинский осмотр ( утренний фильтр) и не 

допускать детей и сотрудников с признаками острых респираторных 

вирусных инфекций  в школу; 

-  в случае выявления больных детей с заболеванием новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19, фиксировать в журналах и ежедневно 

подавать данную информацию в Управление Роспотребнадзора по 

Республике Тыва по тел.5-22-83, факс 5-13-63; 

5. Заведующей СППС школы Ламажай Н.Д.  организовать ежедневный 

мониторинг посещаемости школьников. 

6. В случае выявления в классе заболевшего школьника с новой 

коронавирусной инфекцией . вызванной COVID-19 в данном классе 

объявляется карантин на дистанционный режим обучения  по приказу 

директора школы по согласованию с начальником Департамента по 

образованию мэрии города Кызыла и Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Тыва. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 



          


