
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

от «14» апреля 2022 года                                                        № 16 

             с. Зерново 

 

О временном переходе МАОУ «Зерновская ООШ» 

на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

   На основании приказа отдела образовании от 14 апреля 2022 года № 94 «О 

переходе на обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий» в целях организации непрерывного образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и выполнения основных образовательных программ  с 

15.04.2022 г. до минования необходимости. 

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения 

временного перехода на реализацию основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами с 15.04.2022 г. до минования 

необходимости в соответствии с учебной нагрузкой, планом работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

3. Возложить ответственность на Феденкову Галину Николаевну по контролю 

за реализацией основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия особых 

обстоятельств с 15.04.2022 г. до минования необходимости. 

4. Феденковой Г.Н. в срок до 15.04.2022 г. актуализировать методические 

материалы для педагогов по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Сформировать временное 

расписание занятий с учетом недельной нагрузки, предусматривающего 

возможность объединения классов и уроков по предмету в блоки для оптимизации 

нагрузки на педагогов и детей.  

5. Педагогическим работникам в срок до 15.04.2022г.: 



– актуализировать тематические планы по всем учебным дисциплинам в 

соответствии с утвержденной тарификацией, переместив занятия, которые требуют 

работы с лабораторным и иным оборудованием на конец четверти; 

– актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, методические 

указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным дисциплинам в 

соответствии с утвержденной тарификацией. 

6. Филиной Ирине Васильевне обеспечить реализацию мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год с 

применением дистанционных технологий в период действия приказа. 

7. Классным руководителям  

• информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об 

изменениях в режиме работы образовательной организации.  

• согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся 

сценарии взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения. 

Особое внимание уделить обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. детям с ОВЗ, детям из неблагополучных семей. 

 Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и их 

законных представителей в срок до 15.04.2022 г. и обеспечить учителей 

информацией о каналах дистанционной связи с обучающимися. 

8. Ответственному за школьный сайт разместить данный приказ на 

официальном сайте 14.04.2022 г.. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                   А.А. Трифоненкова         
 

 


