
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 
ПРИКАЗ 

17.05.2022 № 201- уч 

г. Первоуральск 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий и электронного обучения 

На основании приказов Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 марта 2022 г. № 128/387 "О внесении изменений 

в приказы Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. n 835/1480 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" и от 17 ноября 2021 г. n 836/1481 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году", в соответствии с приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.04.2022 N 

95-И «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Свердловской области в 2022 году» (на базе МАОУ СОШ № 4 организован ППЭ № 5803) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Реализовывать 20.05.2022 образовательные программы для обучающихся 1-8-х классов, 10-11-х 

классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии). 

2. Реализовывать 23.05.2022 образовательные программы для обучающихся 1-8-х классов, 10-х 

классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии). 

3. Организовать классным руководителям 1-8-х классов, 10-11-х классов консультирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам осуществления 

образовательного процесса. 

4. Уведомить классным руководителям 1-8-х классов, 10-11х классов родителей (законных 

представителей) обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования МАОУ 

СОШ № 4 в срок до 19.05.2022. 

5. Разместить заместителю директора Ветошкиной Ю.В. настоящий приказ на официальном 

сайте МАОУ СОШ № 4 в срок до 18.05.2022. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора 

 
 

 

М.А. Арефьева 

 


