
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» февраля 2022 г.                                                                                         № 29-О 

 

О переходе на реализацию  

образовательных программ основного общего, 

образования в дистанционном формате 

 

            В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 среди учащихся и учителей, в соответствии с 

приказом отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики от 11 февраля 2022г. №101 "О переходе на реализацию дополнительных и 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в дистанционном формате", с целью реализации образовательных программ в 

полном объеме и недопущения распространения коронавирусной инфекции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать обучение учащихся 5-8 классов  с использованием 

дистанционных технологий с 14 по 20 февраля 2022 года включительно до особого 

распоряжения. 

2. Организовать с 14 февраля 2022 года обучение учащихся 1-4-х и 9-11-х классов 

в очном формате  

3. Классным руководителя проинформировать учащихся и родителей (законных 

представителей) о режиме обучения с 14.02.2022 года . 

4. Классным руководителям 2-11 классов информировать обучающихся                        

и их родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, и условий такого обучения. 

5. Учителям-предметникам: 

 - осуществлять проведение занятий в 5-8 классах с использованием 

видеоконференций                                              и демонстрационных онлайн систем, через 

онлайн уроки, с использованием готовых образовательных платформ в дистанционном 

формате согласно расписанию уроков из учебных кабинетов, с фиксацией отсутствующих 

обучающихся во время проведения уроков для отчетности по явке классным руководителям; 

 - вести своевременное заполнение электронного журнала. 

6. Заведующему хозяйством Васильевой Г.А. усилить режим текущей дезинфекции 

(влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств) и рециркуляции помещений. 

7. Заместителям директора по УВР Филипповой А.Ю. и Смирновой Е.А. 

обеспечить контроль за своевременным заполнением и выставлением оценок                               

в электронный журнал учителями-предметниками.  

8. Конновой Марии Александровне, учителю математики, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ №9» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

в срок до 12.02.2022 года. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор           Н.Л. Бутюнина 


