
Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2022 года г. Михайловск  № 04-ОД 

 

О временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий (в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции) 

 

На основании статьи 28, пункта 17 статьи 108  273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 «О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности», постановлением 

Губернатора от 02 февраля 2022 года № 32 «О внесении изменений в пункты 

15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 

года № 119 «О комплексе  ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-

2019 на территории Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить временный переход на обучение основной 

образовательной программе начального общего образования с помощью 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся с 1 по 4 

классы с 03.02.2022 года по 09.02.2022 года. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

подразделения «Начальная школа» (Толмачева Е.Д.): 

- организовать ознакомление всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

общеобразовательного учреждения на период дистанционного обучения; 

- организовать обучение и консультативную помощь педагогам по 

вопросам организации дистанционного обучения; 

- обеспечить условия для педагогов по организации образовательного 

процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий). 

3. Классным руководителям: проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условиях данного обучения.   
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4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам внести 

изменения в рабочие программы начального общего образования.  

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

и обеспечению жизнедеятельности (Стативкин А.В.): организовать 

санитарную обработку всех помещений школы с использованием 

дезинфицирующих средств в каникулярный период с 10.02.2022 по 16.02.2022 

года. 

6. Администратору баз данных (Егоров В.С.): обеспечить ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронном формате.  

 

7. Контроль исполнения приказа за оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                      Н.А. Дранец 
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