
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Приказ 

 

от 20 мая 2022 года                        г. Красный Холм                                           № 40  

 

О временном переходе МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

на реализацию образовательных программ  

с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий в период проведения государственной 

итоговой аттестации  в 9-х и 11 – х классах   

 
      Во исполнение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного  

приказом  Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 

1512  от 07.11.2018  «Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и на 

основании приказа Отдела образования Администрации Краснохолмского 

муниципального округа № 168 от 19.05.2022 г. «О временном переходе МБОУ 

«Краснохолмская сош № 1» на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий в период 

проведения государственной итоговой аттестации  в 9-х и 11 – х классах»   

 

 

приказываю: 

1.Осуществить в МБОУ «Краснохолмская сош №1» временный переход на реализацию 

образовательных программ в 5-8,10 классах с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в следующие дни: 23.05.2022 г., 26.05.2022 г., 27.05.2022 года.  

2.Создать условия для организации электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, обеспечить их применение  в соответствии с 

порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.Провести анализ технической готовности МБОУ «Краснохолмская сош №1» к переводу 

на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

необходимости предоставить во временное пользование цифровые средства обучения для 

обучающихся и педагогов. 

4. Учителям-предметникам в указанные дни проводить уроки согласно расписанию  на 

23.05.2022 г., 26.05.2022 г., 27.05.2022 года, используя электронные платформы 

«Сферум», «РЭШ», «Учи.Ру», «Яндекс.Учебник» и т.д. 

5. Использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование» для информирования и 

организации обратной связи в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 6.Организовать для обучающихся 1-4 классов образовательный процесс в очном формате. 



4. Закрепить за обучающимися 1б, 2б классов на 23.05.2022 г., 26.05.2022 г., 27.05.2022 

года следующие кабинеты: 

1б класс – кабинет №1 (здание начальной школы); 

2б класс – кабинет № 4 (здание начальной школы). 

5. Закрепить за обучающимися 3а, 3б, 4а, 4б классов на 23.05.2022 г., 26.05.2022 г., 

27.05.2022 года  кабинеты МБОУ «Краснохолмская сош №2 имени Сергея Забавина»: 

3а класс – кабинет № 31; 

3б класс – кабинет № 35; 

4а класс – кабинет № 21; 

4б класс – кабинет № 23. 

 

5. Возложить ответственность за состояние кабинетов, мебели и пр. на 23.05.2022 г., 

26.05.2022 г., 27.05.2022 года  на классных руководителей 1б, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б  классов. 

6. Классным руководителям 1-4, 5-8, 10  классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) порядок организации образовательного процесса на 23.05.2022 

г., 26.05.2022 г., 27.05.2022 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  по УВР  

Комарову Ю.И. 

 

 

Директор МОУ «Краснохолмская сош № 1» _________________/ Е.В. Корина/  

 

С приказом ознакомлены: 

 

дата подпись расшифровка 

подписи 

дата подпись расшифровка 

подписи 
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