
ЗАТО г. Заречный Пензенской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

(МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО) 

ул. Зеленая, 14, г. Заречный, Пензенской области, 442963, тел/факс 8(8412) 613071, 607297 

e-mail: licey230@gmail.com ОКПО 33208974 ОГРН 1025801497831 ИНН 5838060039 КПП 583801001 

П Р И К А З 
от 26.01.2022 г.                      № 10 /ОД 

О разобщении коллектива МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

 На основании письма Департамента образования г.Заречного «О разобщении коллективов» 

от 26.01.2022 № 02-13/145, письма Межрегионального управления №59 ФМБА России от 

26.01.2022 №01-30/99, письма от 25.10.2021 г. N 03-ПГ-МП-56014 «Об организации обучения в 

условиях распространеия новой коронавирусой инфекции (COVID-19)» с целью сохранения 

здоровья обучающихся и работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Мухаметовой Е.В. организовать обучение по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 27.01.2022 по 07.02.2022 

включительно. 

2. Заместителю директора по УВР Чередниковой О.Н. организовать обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 27.01.2022 по 07.02.2022 включительно. 

3. Заместителю директора по ВР Федосеевой А.В. организовать проведение курсов внеурочной 

деятельности и кружков, внеклассную работу с обучающимися по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 27.01.2022 по 07.02.2022 

включительно. 

4. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Назначить ответственными классных руководителей 1-11 классов за организацию обучения с 

помощью дистанционных технологий в своих классах. Мониторинг посещения занятий проводить 

дистанционно. 

6. Учителям-предметникам организовать проведение уроков, курсов внеурочной деятельности, 

кружков в конференции zoom по повторяющейся ссылке, которую предоставить заместителям 

директора по УВР и ВР, в соответствии с основным расписанием школы на январь-февраль 2022 

года. 

7. Учителям-предметникам адрес электронной почты предоставить заместителям директора по 

УВР и ВР для взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. 

8. Костину В.В., технику, разместить настоящий приказ на официальном сайте лицея в срок до 

27.01.2022. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                      И.Н. Литвинова                                                                        

 

С приказом ознакомлены:                                                     Е.В. Мухаметова 

                                                                                                                          О.Н. Чередникова 

                                                                                                                           А.В. Федосеева 
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