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ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления
№ 1-01/6 п.З 24.01.2022г.

Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях МО 
«Мирнинский район» в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с 25 января 2022 г.

Во исполнение приказа МКУ МРУО от 24.01.2022 г. № 62 «Об организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 25 
января 2022 г.» и в соответствии со ст. 16,17,28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ, на основании Предложения главного государственного 
санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 17.01.2022 года № 14-00-06/5-2022, решения 
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 24.01.2022 г. в 
целях реализации прав обучающихся на получение качественного образования, сохранения 
здоровья обучающихся и работников образовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс с 25 января по 29 января 2022 года в 9 и 11 классах в
очной форме с неукоснительным соблюдением санитарно-гигиенических требований к устройству, 
содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с учётом эпидемиологической ситуации в 
общеобразовательной организации:

1.1. закрепить за каждым классом отдельный кабинет, в котором проводятся все занятия для 
обучающихся класса;
2. Организовать образовательный процесс с применением дистанционных образовательных 
технологий с 1-8 и 10 классах с 25 января до особого распоряжения:

2.1. предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, сетевого взаимодействия, сопровождение индивидуальной программы обучения;

2.2. средствами сопровождения индивидуальной программы обучения определить АИС 
«Сетевой город. Образование», мобильную связь, электронную почту, социальные сети;

2.3. средствами обучения с применением дистанционных технологий определить цифровые 
образовательные платформы.
3. Классным руководителям:

3.1. провести мониторинг технических возможностей и наличие сети «Интернет» у каждого 
обучающегося с учётом количества обучающихся в семье при переходе на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и предоставить сводную 
информацию в отдел общего образования и мониторинга на электронный адрес: otdoom@mruo.ru в 
срок до 27 января 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

3.2. оказать содействие детям из малоимущих семей, а также детям из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в обеспечении компьютерной техникой во временное пользование на 
период обучения с применением дистанционных образовательных технологий при наличии сети 
«Интернет»;
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3.3. обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера о мерах сохранен, 
здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекциь 
COVID-19, об особенностях реализации образовательных программ для работников 
образовательных организаций, родителей (законных представителей), обучающихся, а также 
недопущения посещения мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных 
залов, объектов торговли и общественного питания обучающимися, переведенными на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в связи с 
ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.
4. Догдоновой М.С., заместителю директора по воспитательной работе:

4.1. обеспечить информирование отдела профилактики правонарушений о выявленных 
случаях заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

4.2. продолжить внесение данных в мониторинг Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) в Google-форму не позднее 15.00 ч. ежедневно;

4.3. обеспечить заполнение мониторинга о новых случаях заболевания COVID-19 
сотрудников, подтвержденного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 
в Мирнинском районе в гугл-форме по ссылке: 
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lbVgSzNEFigfdHXBAIEuUlnStEFo3LL2tW7IibvtngYU/edit#gi 
d=0 ежедневно до 14.00 ч.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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