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Приказ  

№  143-О              17.09.2021 г. 

 
«О временном переходе на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в связи с особыми обстоятельствами» 

 
В связи с обрушением части потолочной конструкции в фойе 2 этажа и санитарном узле 

дошкольной группы, в целях обеспечения безопасности обучающихся и работников учреждения и 

выполнения основных образовательных программ  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с осо-

быми обстоятельствами с 20.09.2021 г. до минования необходимости. 

2. Установить режим дистанционной работы для  педагогических работников на период вве-

дения временного перехода на реализацию основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоя-

тельствами,  в соответствии с учебной нагрузкой и планом работы  на 2020-2021 учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР Тропинову В.А. по контролю 

за реализацией основных образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в период действия особых обстоятельств с 20.09.2021 г. 

до минования необходимости. 

4. Заместителю директора по УВР в срок до 20.09.2021 г. актуализировать методические мате-

риалы для педагогов по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Сформировать временное расписание занятий с учетом недельной нагрузки, предусматри-

вающего возможность объединения классов и уроков по предмету в блоки для оптимизации 

нагрузки на педагогов и детей.  

5. Педагогическим работникам в срок до 20.09.2021г.: 

– актуализировать календарно-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 теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) 

по всем учебным дисциплинам в соответствии с утвержденной тарификацией. 

6. Назначить Тропинову В.А. ответственной за консультирование педагогических работников 

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия особых обстоятельств с 20.09.2021 до минования необходимости. 

7. Педагогическим работникам  в срок до 20.09.2021 г. определить перечень предметов и тем, 

которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов. 

8. Заместителю директора по УВР   Лукияновой Э.В. регулярно проводить мониторинг факти-

ческого взаимодействия педагогических работников с обучающимися . 

9. Заместителю директора по  УВР   Лукияновой Э.В обеспечить реализацию мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год с применением дистанци-

онных технологий в период действия приказа. 

10. Классным руководителям  




