
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация 

муниципального образования 

«Майкопский район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №1 

Майкопского района» 

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, 

п. Тульский, ул. Первомайская, 232 

 

 

Урысые Федерациер 

Адыгэ Республикэм 

Муниципальнэ образованиеу 

«Мыекъопэ районым» 

и Администрацие 

гъэсэныгъэ защарагъэгъотырэ 

муниципальнэ учреждениеу 

«Егъэджэпlэ гупчэу № 1 

Мыекъопэ район» 

385730, Адыгэ Республикэр, Мыекъопэ район, 

п. Тульскэр, урамэу Первомайскэр, 232 

 

Тел: 8(87777) Тел. 

5-13-79, 5-16-68 

E-mail: 

scool1-

tulsky@mail.ru 

   

     №25-о 
          от «31» января  2022г    

 

ПРИКАЗ    

 

«О переводе на удаленный 

режим» 

 

На основании письма Роспотребнадзора по РА от 28.01.2022г. № 01-00-

03/58-419-2022 «О санитарно-профилактических (противоэпидемических) 

мероприятиях в условиях распространения COVID-19 и письма 

Министерства образования и науки РА от 27.01.2022г. № 037-630 «О 

профилактике инфекционных заболеваний» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 31.01.2022г. на удаленный режим с применением 

электронного обучения по причине множественного заболевания ОРВИ (20% 

и более заболевших) 1В – 31 обучающихся из них ОРВИ 7 (22,5%), 1Е – 27 

обучающихся из них ОРВИ 9 (33,3%), 2Б - 35 обучающихся из них ОРВИ 8 

(22,8%), 2В – 31 обучающихся из них ОРВИ 10 (32,2%), 4В – 27 

обучающихся из них ОРВИ 6 (22,2%), 4Г – 26 обучающихся из них ОРВИ 6 

(23%), 4Е –22 обучающихся из них ОРВИ 5 (22,7%), 6В – 34 обучающихся из 

них ОРВИ 8 (23,5%),7А – 32 обучающихся из них ОРВИ 12 (37,5%), 8Б – 30 

обучающихся из них ОРВИ 7 (23,3%), 9Д – 33 обучающихся из них 7 (21,2%) 

болеет ОРВИ, 11Б – 9 обучающихся из них 2 (22,2%) болеет ОРВИ. 
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2. Классным руководителям и учителям-предметникам 

организовать обучение в режиме удаленной работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

индивидуальных учебных планов, используя смешанную форму (сочетание 

классического дистанционного обучения и работы посредством учебных 

платформ, общедоступных мессенджеров) в соответствии с учебным планом 

и расписанием уроков по каждой дисциплине, предусматривая сокращение 

времени проведения урока до 30 минут, перемены от 10 до 20 минут.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация 

муниципального образования 

«Майкопский район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №1 

Майкопского района» 

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, 

п. Тульский, ул. Первомайская, 232 

 

 

Урысые Федерациер 

Адыгэ Республикэм 

Муниципальнэ образованиеу 

«Мыекъопэ районым» 

и Администрацие 

гъэсэныгъэ защарагъэгъотырэ 

муниципальнэ учреждениеу 

«Егъэджэпlэ гупчэу № 1 

Мыекъопэ район» 

385730, Адыгэ Республикэр, Мыекъопэ район, 

п. Тульскэр, урамэу Первомайскэр, 232 

 

Тел: 8(87777) Тел. 

5-13-79, 5-16-68 

E-mail: 

scool1-

tulsky@mail.ru 

   

     №26-о 
          от «01» февраля  2022г    

 

ПРИКАЗ    

 

«О переводе на удаленный 

режим» 

 

На основании письма Роспотребнадзора по РА от 28.01.2022г. № 01-00-

03/58-419-2022 «О санитарно-профилактических (противоэпидемических) 

мероприятиях в условиях распространения COVID-19 и письма 

Министерства образования и науки РА от 27.01.2022г. № 037-630 «О 

профилактике инфекционных заболеваний» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 01.02.2022г. на удаленный режим с применением 

электронного обучения по причине множественного заболевания ОРВИ (20% 

и более заболевших) 3Г – 21 обучающихся из них ОРВИ 9 (42,9%), 4Д – 28 

обучающихся из них ОРВИ 8 (28,6%), 2Д – 35 обучающихся из них ОРВИ 7 

(20%), 3Д – 29 обучающихся из них ОРВИ 9 (31%), 4А – обучающихся из них 

ОРВИ (21,4%), 5Е – 30 обучающихся из них ОРВИ 7 (23,3%), 7Б – 30 

обучающихся из них ОРВИ 6 (20%); 

2. Классным руководителям и учителям-предметникам 

организовать обучение в режиме удаленной работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

индивидуальных учебных планов, используя смешанную форму (сочетание 
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классического дистанционного обучения и работы посредством учебных 

платформ, общедоступных мессенджеров) в соответствии с учебным планом 

и расписанием уроков по каждой дисциплине, предусматривая сокращение 

времени проведения урока до 30 минут, перемены от 10 до 20 минут.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 


