
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

ПРИКАЗ 

« 4 » Феврали 2022 г. Х® 274-од 
пгт. Приобье 

О переводе на дистанционный режим обучения 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), в эпидсезоне 2021-2022 годов, во 
исполнении Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» 
(Зарегистрирован 11.08.2021 № 64600), санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.43598-20, утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.43598-20 «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 (C0VID-19)», на основании сведений предоставленных родителями (законными 
представителями), в соответствии с решением заседания общешкольного Родительского 
комитета (протокол № 5 от 03.02.2022г.) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Татаренко А.А.: 
- на период с 7 по 13 февраля 2022 года организовать обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с помощью дистанционных технологий в соответствии с Положением о 
дистанционном обучении, утвержденным приказом МКОУ «Приобская СОШ» от 
30.03.2020г № 312/2-од «Об организации дистанционного обучения»; 

- на период с 7 по 13 февраля 2022 года индивидуальные и подгрупповые формы 
обучения, внеурочную деятельность организовать в очной форме, либо по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся в дистанционной форме; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

2. Реализовать образовательный процесс в соответствии с утвержденным расписанием 
уроков с использованием дистанционных технологий обучения по приказу МБОУ 
«Приобская СОШ» от 10.01.2022г. № 236-од «Об организации учебного процесса во втором 
полугодии» 

3. Утвердить расписание звонков и время начала уроков на период с 07.02.2022г. по 
13.02.2022г. согласно Приложению 1. 

4. Методисту Бащировой Ы.А. проконтролировать внесение изменений в рабочие 
программы основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
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технологий. 
5. Инженеру-электронику Кравчук С Л . : 
- обеспечить настройку платформы BigBlueButton для дистанционного обучения 

(проведение уроков, индивидуальных консультаций обучающихся и родителей); 
- провести инструктаж по работе на платформе BigBlueButton с педагогическими 

работниками; 
- 07.02.2022г, обеспечить настройку рабочих мест для учителей-предметников в 

кабинетах закрепленных за классами; 
- оказывать содействие (по телефону) в настройке компьютерной техники 

обучающихся. 
6. Педагогу дополнительного образования Соловьеву И.А., учителю Мурзакаеву А.А. 

оказывать техническую поддержку по сопровождению образовательного процесса в 
дистанционном режиме. 

7. Педагогу-организатору Соловьеву И.А. разместить данный приказ на официальном 
сайте образовательной организации. 

8. Контроль за ведением электронного документооборота (электронный журнал, 
электронный дневник) учителями-предметниками, за реализацию образовательных 
программ, соблюдение расписания учебных занятий возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Татаренко А.А. 

И.о. директора школы М.О.Калдин 

Исполнитель; 
Татаренко Алёна Анатольевна 
заместитель директора по УВР 
8(34678)61-5 52. Priobschoolfgjmail.ru 



Приложение №1 
к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

.02.2022г. №274 -од 
Т В Е Р Ж Д А Ю 

тора, школы 
М.О. Калдин 

Расписани 

аля 2022 года 

Урок Начало Окончание Перемена 
1 8:30 9:00 0:10 
2 9:10 9:40 0:10 
3 9:50 10:20 0:10 
4 10:30 11:00 0:10 
5 11:10 11:40 0:10 
6 11:50 12:20 0:10 
7 12:30 13:00 0:10 
8 13:10 13:40 0:10 
9 13:50 14:20 0:10 
10 14:30 15:00 0:10 

Начало занятий обучаюишхся 

8 .30- 1 ,2, 3 ,4 , 5, 10, 11 классы 

9.10 - 8, 9 классы 

9.50 - 6, 7 классы 


