
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» 

Мунiципальний бюджетний загальноосвiтнiй заклад 
«Олексiївська школа Первомайського району Республiки Крим» 

Къырым Джумхуриети Первомайск районынынъ Алексеевка мектеби» 

муниципаль бюджет умумтасиль муэссисеси 

(МБОУ Алексеевская школа) 
ОГРН 1159102022782   ИНН 9106009095   ОКПО 00827308 

296330, Республика Крым, Первомайский район, с. Алексеевка, улица Дзюбана, дом 48 

тел.: +7(978)8393128, e-mail: аlekseevka.2013@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 сентября   2021 года                                                         № 234 
 

Об организации обучения с применением  

электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 17.09.2021  

 

  
        В соответствии с указом Президента РФ «О назначении выборов Государственной 

Думы Федерального собрания РФ нового созыва» № 367 от 17.06.2021 г., в связи с тем, 

что на базе МБОУ Алексеевская школа организована участково-избирательная комиссия, 

на основании телефонограммы отдела образования, молодёжи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 14.09.2021 №1496/01-12, в целях обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

данный период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать для обучающихся  1-10 классов образовательный процесс по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 17.09.2021 г. с использованием электронных ресурсов  и дистанционных 

образовательных технологий.  

2.  Классным руководителям 1-4 классов: 

2.1. Обеспечить организацию и проведение Дня здоровья 17 сентября 2021 года, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

2.2. Организовать информирование родителей обучающихся 1-4 классов, используя 

доступные средства  информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации и 

др.). (Срок  до 16.09.2021). 

3. Классным руководителям  5-10 классов: 

3.1.  Организовать информирование родителей обучающихся 5-10 классов, 

используя доступные средства  информирования (мессенджеры, сайт образовательной 

организации и др.), об организации образовательной деятельности, курсов внеурочной 
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деятельности и дополнительного образования 17.09.2021  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. (Срок  до 16.09.2021). 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Организовать обучение обучающихся 17.09.2021 г. в соответствии с 

расписанием учебных занятий, курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, утвержденных приказом   № 173 от  26.08.2021 г. с  применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.2. Руководствоваться в работе  Положением  об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным приказом  № 41  от 24.03.2020. 

4.3. Уроки по расписанию пятницы  17.09.2021 записать в журналах. 

5.   Заместителю  директора по учебно-воспитательной работе Дрегало И.В.: 

5.1. Обеспечить контроль за ходом организации электронного обучения с  

использованием дистанционных технологий, соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, за заполнением электронного журнала и реализацией образовательной 

программы в полном объеме. 

6.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      Л.И. Лютова 
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