
МБОУ  «Базковская  средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

04.02.2022 года                                                                                    № 39 

ст. Базковская 

 

О введении в МБОУ 

«Базковская СОШ» временной 

реализации образовательных 

программ начального и  

основного общего образования с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 №66 «О 

внесении изменений в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.13597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» (в соответствии с внесенными 

изменениями постановлением Главного государственного санитарного  врача 

РФ №35 от 13.11.2020 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №35 от 22.05.2020 №15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», в связи с 

приближением к  порогу заболеваемости учащихся ОРВИ и SARS-CoV-2 

(COVID) и его превышением - 18% учащихся и 30% классов, в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно приостановить во 2-8 классах  учебно-воспитательный процесс в 

очной форме обучения и перейти с 07.02.2022г. по 20.02.2022г. включительно 

на реализацию образовательных программ начального общего и основного 

общего образования  с использованием дистанционных  технологий. 

 

2. Руководствоваться Положением об организации дистанционного 

образовательного процесса в МБОУ «Базковская СОШ» в период карантина, 

утвержденного приказом от 26.03.2020года № 66. 

3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

активизировать индивидуальную работу по предметам с обучающимися, 

используя дистанционные образовательные технологии (сайт школы, 



электронную почту, информационно-образовательную среду «Российская 

электронная школа» и другие). 

 

4. Т.В. Чукариной, заместителю директора поУВР, Н.Д. Выпряжкиной, 

заместителю директора по УВР,  осуществлять контроль организации 

дистанционного обучения учителями-предметниками. 

 

5. А.В. Решетину, заместителю директора по ИКТ, оперативно отражать 

информацию о ходе реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте школы. 

 

6. Классным руководителям 2-8 классов довести данный приказ до сведения 

обучающихся и родителей. 

 

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: ___________/С.И. Романова/ 
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