
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.К. Шхачемукова»  

(МБОУ «СОШ №2» а. Хатукай)  

 

  

ПРИКАЗ 

 

от 07.02. 2022г.  № 18 

 а. Хатукай  
 

Об изменении формы обучения  

в связи с ростом заболеваемости ОРВИ 
 

 В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с целью предупреждения дальнейшего 

распространения заболевания, на основании информации о заболевших  обучающихся 

МБОУ «СОШ№2» а. Хатукай, на основании приказа Управления образования 

администрации МО «Красногвардейский район» от 04.02.2022г. №41 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных учреждениях МО 

«Красногвардейский район» в период с 8 по 12 февраля 2022 года» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Изменить форму обучения с очной на дистанционную в школе для обучающихся: 1 

-11  классов с 08.02.2022 по 12.02.2022г. включительно. 
 

2. Организовать обучение детей на дому с использованием дистанционных 

технологий, провести корректировку образовательных программ. 
 

3. Усилить дезинфицирующий режим, режим обеззараживания воздуха, раннее 

активное выявление и изоляцию больных с признаками  ОРВИ, «утренний фильтр» 

для сотрудников школы, контроль за организаций мероприятий возложить на 

медработнико школы Докумову Ф.К. и Ханапову М.А. 
 

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты. 
 

5. Заместителю директора по УВР Асмановой М.М. обеспечить: 

а) организацию обучения по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 08.02.2022 по 12.02.2022г включительно. 

б) реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме. 
 

6. Установить режим работы педагогических работников на период введения 

временного перехода на реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с учебной нагрузкой, планом работы на 2021-2022 уч. год. 
 



7. Учителям-предметникам проконтролировать внесение изменений в рабочие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

  Директор     М.Ш. Хапаева 

 

 

 

 


