
 

 

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 2022 г.                            № 17 

 

Об организации обучения с применением электронного обучения  

в актированный день для учащихся 1- 4-х классов 12.01.2021 г. 

 

Во исполнении приказа управления образования А.МО ГО «Сыктывкар» № 7 

от 12.01.2022 г. «Об организации обучения с применением электронного обучения в 

актированный день для учащихся 1- 4-х классов 12.01.2021 г., в соответствии с п. 2.2 

Положения об организации обучения с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, утвержденный приказом по школе от 

04.12.2021 № 696 в связи с невозможностью пребывания учащихся 1-4-х классов в 

здании МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара в связи с погодными условиями и с целью 

реализации в полном объеме образовательных программ начального общего образо-

вания 

приказываю: 

1. Организовать 12.01.2022 г. для учащихся 1-4-х классов обучение с 

применением электронного обучения. 

2.1. Классным руководителям  1-4-х классов обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) об актированном дне и организации обучения с 

применением электронного обучения на период невозможности пребывания 

учащихся в здании МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара с получением обратной связи в 

соответствии с утвержденной схемой оповещения. 

Срок: 12.01.2022 г. 
2. Учителям, работающим в 1-4-х классах обеспечить: 

3.1. Организацию обучения с применением электронного обучения в 

соответствии с Положением об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и с учетом наличия 

соответствующих технических условий каждого ученика. 

Срок: 12.01.2022 г 

3.2. Своевременное заполнение классного электронного журнала в ГИС 

«Электронное образование». 

3.3. Выявление проблем в знаниях учащихся и предоставление предложений для 

составления графика индивидуальных консультаций. 

3.4. Организацию обратной связи с учащимися и их родителями (законными 

представителями) для получения необходимой индивидуальной консультации. 

3.5. Предоставление ежедневного отчета о проведенных уроках с применением 

электронного обучения. 

Срок: 12.01.2022 г.  до 12.30 

3. Заместителю директора (Тихончик Л.Н.) обеспечить: 



4.1. Контроль за: 

3.1.1. Организацией обучения с применением электронного обучения в 1-4-х 

классах. 

3.1.2. Предоставлением учителями отчета о проведенных уроках 12.01.2022 г. 

3.1.3. Своевременным заполнением электронного классного журнала. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

лей директора Тихончик Л.Н., Хомскую И.В.. 

 

Директор  В. Е. Боравлева                                                                                                   

 
 


