
    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики 

 

               

ПРИКАЗ  

 

24.12.2021 г.  № 246 

 

О временном переходе на реализацию  

образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 4, согласно Положению о дистанционном обучении в МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Ноглики, утвержденному приказом директора от 21.12.21 № 242, в целях снижения рисков 

распространения острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 27.12.2021 г. по 

29.12.2021 г. 

2. Установить режим работы педагогических работников школы на период временного 

перехода на реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 27.12.2021 г. по 29.12.2021 г. в соответствии с 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий и планом работы школы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Гарифулину М.Р. за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 

работников школы по реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 27.12.2021 г. по 29.12.2021 г. 

4. Назначить социального педагога Дашковскую Е.М. и педагога внеурочной деятельности  

Калашникову Г.И. ответственными за консультирование педагогических работников по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период с 27.12.2021 г. по 29.12.2021 г. 

5. Специалисту по защите информации Петунину А.Д.,  обеспечить необходимые условия 

для своевременного подключения учителей-предметников к занятиям в онлайн-формате. 



6. Гарифулиной М.Р., заместителю директора по УВР, ежедневно проводить мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников с обучающимися. 

7. Классным руководителям: 

- довести данный приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в срок до 25.12.2021 г.; 

- осуществлять контроль успеваемости  и посещаемости занятий обучающимися. 

8. Куневич Е.Л., администратору сайта, разместить данный приказ на официальном сайте 

школы  в срок до 25.12.2021 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора 

МБОУ   СОШ № 2                 М.Р. Гарифулина  
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