
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 
 

 
ПРИКАЗ 

от 22.12.2021 № 110-ОД § 2 
 
О переходе на дистанционное обучение  
в МАОУ «НОШ № 5» в период  
с 27 по 28 декабря 2021 года  

 

 
 
В соответствии со статьей 16, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 № 186 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
согласно Положению о реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в МАОУ «НОШ № 5», с целью 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний,       

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 27.12.2021. 
2. Организовать в период с 27 по 28 декабря 2021 года обучение исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде с использованием дистанционных 
технологий.  

3. Классным руководителям 1-4 классов довести данную информацию до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-4 классов по имеющемуся 
расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использованием 
телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет (интерактивная 
образовательная онлайн-платформа, «Сетевой город. Образование» и др.) 

5. Возложить на Алексееву Н.В., заместителя директора (по УВР), ответственность за 
порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений 
(прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном режиме. 

6. Возложить на классных руководителей 1-4 классов ответственность за координацию 
и контроль работы с учащимися класса в дистанционном режиме. 

7. Алексеевой Н.В., заместителю директора по УВР, внести необходимые изменения в 
расписание учебных занятий. 

8. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 
согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на неделю. 

9. Аксеновой И.Е., заведующей хозяйством, обеспечить проведение обеззараживания 
воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с применением 
дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во всех помещениях школы. 
         3.  Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

 
Директор школы                                                                    Н.А. Ким 
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