
Чăваш Республикин Шупашкар хула  
администрацийĕн вĕрентỹ ĕçĕн управленийĕ 

Чăваш Республикинчи Шупашкар хулин  
«4-мĕш гимнази» муниципалитетăн пĕтĕмĕшле 

вĕренỹ бюджет учрежденийĕ  
 

 

Управление образования администрации 
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«Гимназия № 4»  города Чебоксары  
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 П Р И К А З  

18.02.2022    № 68-О 

 
О временном переходе на реализацию  
образовательной программы основного общего  
образования с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий 
в период с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13, статьей 16, частью 12 пункта 3 статьи 28  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ", в соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015, Указом Главы 

Чувашской Республики от 07.01.2021 г. № 205 «О мерах, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской 

Республики, Указом Главы Чувашской Республики от 26.01.2022 «О внесении 

изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 №205»,  приказом 

Управления образования администрации города Чебоксары  от  18.02.2022 № 64 «О 

введении временной реализации образовательных программ основного общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных 

образовательных организациях», Уставом МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары, в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия гимназии п р и к а з 

ы в а ю: 
1. Перевести обучающихся 5-8 классов гимназии с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 

г. на реализацию части основной образовательной программы основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
2. Определить комплексную программную информационную систему 

«Сетевой город. Образование» основной платформой взаимодействия участников 

образовательных отношений. 
3. Назначить заместителей директора Лаврову Н.В., Мореву С.В., Захарову 

Ф.В. ответственными за реализацию основных образовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по курируемым направлениям. Общую координацию возложить на 

заместителя директора Мореву С.В. 
4. Утвердить график (продолжительность) уроков с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение №1) 
5. Продолжить обучение по ранее утвержденному расписанию с учетом 

продолжительности уроков. 
6. Классным руководителям 5-8 классов: 
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации частей основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г.; 

 
  



Приложение №1 
к приказу от 18.02.2022 № 68    

 
График (продолжительность) уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 
 

5 - 8 классы 
 

1 урок 8.50 - 9.20 
2 урок 9. 40 - 10.10 
3 урок 10.30 – 11.00 
4 урок 11.30- 12.00 
5 урок 12.30 – 13.00 
6 урок 13.25-13.55 
7 урок 14.15-14.45 

 
 

 


