
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОПЫТНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

    26 января 2022 г.                                         с. Зеленое                                                № 22 

 

О временном переводе обучающихся на обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

Постановлением главного государственного санитарного врача России от 30 июня 

2020 № 16 «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»), в связи с 

выявленными случаями заболевания COVID-19 у обучающихся школы (2а, 3а, 3б, 

4а, 5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9 классы: всего – 242 человека, заболевших – 25 человек) и с 

ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ 

обучающихся школы (1, 2б, 4б, 10, 11 классы: всего – 75 человек, заболевших – 21 

человек), с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

недопущения распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся и 

педагогических работников школы приказываю: 

1. Перевести обучающихся 1-11 классов на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сроком не менее 7 дней с 27.01.2022 

г. по 03.02.2022 г. 

2. Классным руководителям 1-11 классов (Зяблова Г.Н., Никитенко Н.М., 

Ильина К.К., Гребенкина С.И., Марьясова Н.В., Кадоркина Е.А., Снегирѐва С.В., 

Самандас Е.А., Шавалова Л.Ю., Абрашкин Е.А., Чеглыгбашев А.В., Шарабарина 

Т.П., Сердюкова Ю.Ю., Сухова Т.С., Задворная Т.Е., Терских С.Н.): 

2.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 



2.2. Ежедневно осуществлять контроль выполнения обучающимися заданий 

посредством взаимодействия с учителями-предметниками.  

2.3. Организовать обратную связь с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 1-11 классах:  

3.1. Организовать обучение обучающихся 1-11 классов по учебному предмету 

в соответствии с утвержденным расписанием уроков.  

3.2. Внести изменения в календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам с учетом особенностей обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме «Электронный журнал. Электронный дневник».  

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Худоноговой 

Я.И. организовать мониторинг реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         С.А. Таскин 
 


