
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.01.2022                                     с. Туголуково                                           № 135 

 

О переходе на  обучение с применением электронных форм в МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"., 

на основании мониторинга заболеваемости обучающихся и в целях 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия среди учащихся 

и работников школы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий учащимся МБОУ 

«Жердевская СОШ №2», Бурнакского филиала МБОУ «Жердевская 

СОШ №2», Пичаевского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

Шпикуловского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», М. 

Горьковского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», Алексеевского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», Сукмановского филиала 

МБОУ «Жердевская СОШ №2», Комсомольского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ №2», Григорьевского филиала МБОУ «Жердевская 

СОШ №2», Новорусановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

Александровского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

Преображеновского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» в период с 

31 января 2022 года по 07 февраля 2022 года включительно. 

2. Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей) учащихся о переходе на обучении с применением 

электронных форм. 

3. Учителям – предметникам 1 – 11 классов произвести корректировку 

календарно – тематического плана за счет резервных часов, а также 

часов отведенных на повторение, провести дополнительную 

разъяснительную работу среди участников образовательных отношений 

по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья. 



4. Кичатову Ю.А., заместителя директора по АХР, назначить 

ответственным за санитарную обработку помещений МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» и филиалов.  

5. Рябову О.В., заместителя директора по УВР, назначить координатором 

при организации обучения с применением электронных форм и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Назначить ответственными за организацию обучения с применением 

электронных форм и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ «Жердевская СОШ №2» заместителя директора по НМР 

Милюкову Анну Анатольевну; 

в Алексеевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

заведующую филиалом Рожкову Ирину Анатольевну; 

в Бурнакском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» заместителя 

директора по УВР Клепикову Алесю Владимировну; 

в Григорьевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

заведующего филиалом Завизион Татьяну Ивановну; 

в Комсомольском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

заведующего филиалом Булдыгину Наталью Николаевну; 

в М.Горьковском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

заведующего филиалом Киселеву Татьяну Евгеньевну; 

в Новорусановском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

заведующего филиалом Невзорову Ольгу Владимировну; 

в Пичаевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» заместителя 

директора по УВР Зарифову Ларису Алексеевну; 

в Сукмановском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

заведующего филиалом Евсеевичеву Татьяну Алексеевну; 

в Шпикуловском филиале заведующую филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» заместителя директора по УВР Уксову 

Светлану Алексеевну; 

в Александровском филиале заведующую филиалом Кожевникову 

Наталью Николаевну; 

в Преображенском филиале заведующую филиалом Чумикову 

Галину Викторовну; 

7. Образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий следующим учащимся 

осуществлять в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 23 августа 2017 г. К816, используя платформы для ведения он 

– лайн уроков. 

8. При организации образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий соблюдать нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 



"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», Санитарно-

эпидемиологические правила (СП) 3,1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции»; СП 3.112.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».  

9. Учителям - предметникам, организовать образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением МБОУ «Жердевская СОШ №2» «О дистанционном 

обучении». 

7. Ответственному за организацию образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечить контроль за 

качеством дистанционного обучения. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

 

 

Директор школы:                            /Чернышова Г.С./  
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