
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №1»  

 

ПРИКАЗ  

 

29.11.2021                                                                                                 № 591 

 

О временном переходе на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», в связи с выявлением случая заболевания COVID-19 у обучающегося 3 А 

класса, в целях усиления мер по недопущению распространения заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Журавлевой И.Н. 

организовать для обучающихся 3 А класса, контактировавших с больным учащимся, 

обучение по основной образовательной программе начального общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

период с 29.11.2021г. в соответствии с расписанием занятий. 

2. Классному руководителю 3 А класса Гартвих Е.А. проинформировать обучающихся и 

их родителей (законных представителей) об организации обучения на период с 

29.11.2021г. с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и условий обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты, не позднее 29.11.2021г. 

 

3. Педагогическим работникам на период с 29.11.2021г. при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 3 А класса 

использовать возможности платформы «БАРС. Образование – Электронная школа»,  а 

также (при необходимости) онлайн-ресурсы на бесплатной основе: «Российская 

электронная школа», «Учи.ру» и др. 

4. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ начального 

общего образования, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий руководствоваться приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», а также Методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ (от 20.03.2020). 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:                                    Л.Б.Огурцова 
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