
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа №7» 

Приказ 

от 09.01.2023 г.                                                                                                               № 01 -ОД 

г. Красноуфимск 

 

О реализацию основных образовательных программ  

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», учитывая письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 03.08.2021 г. № 66-07-03/13-3952-2021, 

действуя в соответствии с Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 7» и в связи с резким ухудшением погодных условий в 

регионе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обучающихся МАОУ ОШ 7 с 1 по 9 классы 10.01.2023 г.  

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения временного 

перехода на реализацию основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами 10.01.2023 г. в соответствии с учебной нагрузкой, планом 

работы школы на 2022-2023 учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР Сафину Г.Г. по 

контролю за реализацией основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия особых обстоятельств.  

4. Внести изменения в расписание звонков согласно требованиям к применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение 

1).  

5. Учителям при организации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий проводить учебные занятия согласно утвержденному расписанию уроков 

и звонков с использованием следующих образовательных платформ и Интернет-

ресурсов: 

• Microsoft –Teams; 

• АИС СГО; 

• ЦОС «Сферум». 



6. Классным руководителям 1 – 9 классов оповестить обучающихся и 

родителей/законных представителей о переводе обучающихся на электронное 

обучение с применением дистанционных технологий.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.               

 

Директор школы                               А.П. Казанцева 

 

Приложение 1 

Расписание звонков на 10.01.2023 г. 

1 смена 

1. 8.30 – 9.00 

2. 9.10 – 9.40 

3. 9.50 – 10.20 

4. 10.30 – 11.00 

5. 11.10 – 11.40 

6. 11.50 – 12.20 

7. 12.30 – 13.00 

Педагогическое совещание 

13.05 – 13.55 

2 смена  

1. 14.00 – 14.30 

2. 14.40 – 15.10 

3. 15.20 – 15.50 

4. 16.00 – 16.30 

5. 16.40 – 17.10 
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