
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 р.п. Новоспасское Ульяновской области 

Приказ

от 07.02.2022г. № 18
О переводе на дистанционное
обучение

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новоспасском районе и 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а так же на основании Указа Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 №19 (в редакции №11 от 04.02.2022г.) и приказа Управления 
образования муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской 
области № 25-Д от 07.02.2022г. «Об организации дистанционного обучения на 
территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской 
области, приказываю:

1. Перевести с 08.02.2022г по 14.02.2022г (включительно) на дистанционное 
обучение учащихся: I а,б,в,г; 2 а,б,в,г; 3 а,б,в,г; 4 а,б,в,г; 5 а,б,в; 6 а,б,в,г; 7 
а,б,в; 8 а,б,в; 9 а,б,в; 10 а,б; 11 а,б -  839 чел., за исключением участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады и итогового собеседования в 
9-ых классах.

2. Организовать прохождение образовательных программ через дистанционное 
обучение (отв. замдиректора по УВР Рудометова О.В., замдиректора по УВР 
Шишкова Т.А., замдиректора по УВР Ахова Т.Н.)

3. Ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в 
закрытых помещениях (отв. замдиректора по УВР Рудакова Н.А.)

4. Организовать для учащихся 2021-2022 учебного года, которые имеют право 
на обеспечение бесплатным и льготным питанием, в период дистанционного 
обучения с 08 февраля по 14 февраля 2022 года единовременное 
предоставление продуктового набора на основании приказа №182 от 
25.10.2021г. О выдаче продуктовых наборов (отв. диспетчер по питанию 
Золотарева О.А.)

5. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима школы: 
проведение влажной уборки помещения с дезинфицирующими средствами, 
проветривание классов в перерывах согласно графику (отв. замдиректора по 
АХР Дорошин А.Н.)

6. Классным руководителям довести данную информацию до родителей 
(законных представителей) и учащихся.

7. Информацию об организации дистанционного обучения разместить на 
официальном сайте школы и в АИС «Сетевой город. Образование»



8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознако

Г.В.Головченко

О.В.Рудометова 
Т.А. Шишкова 
Т.Н. Ахова 
Н.А. Рудакова 
О.А. Золотарева 
А.Н. Дорошин


