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УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» января 2021 г.                                              № 1 

 

Об организации образовательного процесса в 1-4 классах 

МОУ «ООШ № 34» в актированный день 12.01.2021 года 

  

На основании приказа управления образования А МО ГО «Сыктывкар» от 12 

января 2021 года № 2 «Об объявлении актированного дня», в целях охраны здоровья 

учащихся в дни сильных морозов, 

приказываю:  

1. Объявить 12 января 2021 года актированным днем для учащихся 1-4-х 

классов.  

2. Отменить 12 января 2021 года учебные занятия для учащихся 1 – 4-х  

классов. 

3. Организовать 12.01.2021 г проведение учебных занятий с учащимися 1 – 

4-х классов с использованием дистанционных технологий в период невозможности 

организации учебного процесса в очной форме в соответствии с  Положением об 

организации образовательного процесса в актированные дни». 

4. Классным руководителям 1-4 классов, довести информацию до родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, учащихся об объ-

явлении актированного дня через любые средства связи.  

  срок: до 07.00 час. 12.01.2021 г  

5. Петровой Н.П., ответственной за ведение официального сайта школы, 

Сомкиной С.Н., ответственной за размещение информации в систему ГИС «ЭО», Во-

рошиловой Е.Н., ответственной за размещение информации в сообществе Вконтакт, 

разместить на официальном сайте школы,  в системе ГИС «Электронное образова-

ние», в сообществе ВКонтакт информацию об объявлении актированного дня.  

срок: до 07.00 час 12.01.2021 г.  

6. Учителям  –  предметникам  1-4-х  классов: 

6.1.  организовать проведение учебных занятий для учащихся 1- 4-х классов 

дистанционно с использованием дистанционных образовательных технологий, ин-

тернет – ресурсов, системы ГИС ЭО, электронной почты с целью обеспечения вы-

полнения рабочих программ учебных предметов в полном объеме. 

срок: 12.01.2021 г 
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6.2. Осуществить проверку выполнения письменных заданий учащимися 1 – 

4-х классов в первый день возобновления учебного процесса в очной форме с обяза-

тельным выставлением отметок в систему ГИС ЭО за 12.01.2021 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей ди-

ректора по учебной работе, по воспитательной работе Л.Н. Тихончик, И.В. Хомскую.  

 

Директор                                                                                               В.Е. Боравлева  

 


