
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ОСНОВНАЯ ШКОЛА «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

(МКОУ ОШ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ») 

 

ПРИКАЗ 

от 27.01.2022 года                                № 19 

г. Междуреченск 

 
О проведении образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

  

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 № 15 (ред. от 21.01.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.11.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,  

во исполнение требований приказа Муниципального казенного учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» от 26.01.2022 года № 40 

«О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 

по результатам проведения ежедневного учета посещаемости обучающихся в 

учреждении, в связи с болезнью по состоянию на 27.01.2022 года 4 обучающихся 2 класса 

Б, что составляет 66% от общего числа обучающихся в классе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1. Продлить период проведения образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий для обучающихся 2 класса Б (приложение № 1 к 

приказу), осуществляемый с 20.01.2022 года по 27.01.2022 года, на период с 

28.01.2022 года по 09.02.2022 года. 

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Коняшину А.В. ответственным за организацию образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий для обучающихся 2 класса Б с 28.01.2022 

года по 09.02.2022 года. 

3. Педагогическим работникам образовательного учреждения обеспечить 

реализацию адаптированных основных общеобразовательных программы в полном 

объеме, с обязательным соблюдением учебной нагрузки, заполнением электронных 

журналов, проведением дистанционных занятий, взаимодействием с родителями 

(законными представителями обучающихся. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие»                                                                Т.Л. Смирнова 



2 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

Коняшина А.В. 
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