
                                                         
 

                                                            

 

      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 

   

Приказ № 244 

от 19.05.2022 года                                                                                                           с. Лорино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На основании приказа Департамента образования и науки ЧАО от 16.05.2022года № 

01-21/287 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Чукотского автономного округа в 2022 году в случае угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций», приказа Управления социальной политики АМО ЧМР от 

18.05.2022 №01-04/128,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Всем должностным лицам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА),  

1.1. создать необходимые условия для проведения мероприятий в случае угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы совершения террористического акта в 

период проведения ГИА согласно Порядку к приказу ДО и Н ЧАО от 16.05.2022г № 01-

21/287; 

1.2.  закрыть и опечатать помещения, которые не будут использованы в процессе 

проведения экзаменов; 

1.3.обеспечить пропускной режим для участников ГИА: 

1.4.обеспечить для выпускников благоприятную обстановку в случае не подтверждения 

угрозы террористического акта и продолжению выполнения ими экзаменационных 

заданий в аудиториях; 

2. С 23 по 25 мая 2022 года образовательный процесс для обучающихся 1-8 и 10 классов 
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провести в дистанционном формате. 

3. Установить режим работы педагогических работников на период введения временного 

перехода на реализацию основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

учебной нагрузкой, планом работы школы на 2021-2022 учебный год. 

4. Для обучающихся, окончивших 2021-2022 учебный год на «хорошо» и «отлично», с 23  

по 25 мая 2022года объявить премиальную неделю.  

5.Педагогическим работникам в срок до 23.05.2022г.: 

– актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам в 

соответствии с утвержденной тарификацией. 

-своевременно заполнять журнал с указанием необходимой информации для 

осуществления дистанционного обучения. 

6.Классным руководителям, педагогам-психологам, социальным педагогам: 

 информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об 

изменениях в режиме работы образовательной организации.  

 согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся сценарии 

взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения. Особое 

внимание уделить обучающимся с особыми образовательными потребностями, в 

т.ч. детям с ОВЗ, детям из неблагополучных семей. 

 довести данный приказ до сведения обучающихся и их законных представителей в 

срок до 23.05.2022г. и обеспечить информацией о каналах дистанционной связи с 

обучающимися. 

6. Яковлеву Г.В., заместителю директора по ИТ и ИД,  разместить приказ на официальном 

сайте школы до  23.05.2022г.. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

           И.о.директора школы:                                            Р.А.Ильина 
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