
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

 города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«02» февраля 2022г.                                                                                № 155-о/д 

Невинномысск 

 

О переходе на образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года        

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.28 "Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации, 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года   

№ 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края" (с изменениями от 02 февраля 2022 года 

№ 32 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года №119 "О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края"), на основании Положения об электронном обучении 

и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ, утвержденным приказом ОО от 27 марта 2020 

года № 301-о/д,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. С 03 февраля 2022 года по 09 февраля 2022 года включительно 

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования для обучающихся 1-8 классов с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 

 2. С 03 февраля 2022 года по 09 февраля 2022 года включительно 

продолжить обучение обучающихся 9-11 классов в очном формате.  
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 3. Назначить ответственными за организацию образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения Ющенко Ирину Романовну, заместителя директора 

по УВР (1-4 классы), Циклаури Светлану Васильевну, заместителя директора 

по УВР (5-11 классы). 

 4. Ющенко Ирине Романовне, заместителю директора по УВР (1-4 

классы), Циклаури Светлане Васильевне, заместителю директора по УВР (5-

11 классы): 

  4.1. в срок до 03 февраля 2022 года разработать план мероприятий, 

направленный на обеспечение выполнения образовательных программ 

обучающимися;  

  4.2. в срок до 03 февраля 2022 года утвердить  расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока, который не должен превышать в 1 классах - 15 

минут, во 2-7 классах - 20 минут, в 8 классах - 30 минут; 

  4.3. регулярно проводить мониторинг обеспеченности доступа 

педагогического состава к персональным компьютерам с выходом в сеть 

Интернет;  

 4.4. постоянно осуществлять контроль за работой учителей-

предметников по организации учебной деятельности с обучающимися: виды, 

количество работ, формы направления заданий обучающимся и формы 

обратной связи, проверка выполненных заданий, сроки оценивания, 

направление рекомендаций обучающимся по итогам их проверки; 

 4.5. постоянно вести контроль использования участниками 

образовательного процесса рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации образовательных платформ. Не допускать к 

использованию  зарубежные онлайн-платформы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 4.6. организовать работу "горячей линии" по сбору обращений от 

обучающихся и педагогов с обязательным анализом их тематики и 

оперативным принятием мер по исправлению выявленных проблемных 

ситуаций;  

 4.7. на регулярной основе производить контроль размещения 

педагогами материала, методических рекомендаций, успешность выполнения 

обучающимися предлагаемых заданий; контролировать взаимодействие 

классных руководителей с обучающимися и родителями (законными 

представителями) с целью выявления и предотвращения трудностей в 

обучении, поддержке эмоционального контакта. 

 5. Учителям-предметникам: 

 5.1. в срок до 03 февраля 2022 года провести корректировку рабочих 

программ по учебным предметам с учетом их содержания и выполнения 

основных образовательных программ и отразить при заполнении классных 

журналов; 
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 5.2. в срок до 03 февраля 2022 года разработать индивидуальный план 

для каждого класса (в исключительных случаях и для каждого 

обучающегося: количество часов в соответствии с ФГОС и ООП, формы и 

способы изучения учебного материала (с использованием онлайн-ресурсов, 

самообразование, очно, очно-заочно, получение консультаций педагога); 

 5.3. постоянно вести учет результатов образовательного процесса в 

электронной форме, включающий различные чаты (уроки по скайпу, 

вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачетные работы), график 

отправки и приема домашних заданий, часы консультаций; 

 5.4. регулярно отрабатывать формы  связи с обучающимися  

(направление заданий, обратная связь, предоставление консультаций и др); 

 5.5. определить допустимый объём домашних заданий, уплотнив до  

одного-двух раз в неделю в зависимости от учебного предмета. 

 6. Классным руководителям 1-8 классов: 

 6.1. в срок до 03 февраля 2022 года: 

 6.1.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ  или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 03 по 09 февраля 2022 года; 

 6.1.2. провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости перехода на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий а так же о 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации режима 

дня и занятости обучающихся; 

  6.1.3. провести инструктаж с обучающимися и родителями (законными 

представителями) о безопасном поведении в информационной среде; 

 6.1.4. взять под личный контроль вопрос регистрации  обучающихся на 

онлайн-сервисах; провести мониторинг готовности обучающихся к обучению 

опосредованно; 

 6.2. Постоянно осуществлять: 

 6.2.1. обратную связь с обучающимися и родителями (законными 

представителями) через телефон, электронную почту, WhatsApp и другие 

формы; 

 6.2.2. регулярный мониторинг включенности обучающихся о начале 

обучения и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе; 

 6.2.3. контроль взаимодействия всех обучающихся класса с учителями-

предметниками, владеть информацией о текущей ситуации. 

 6.2.4. ежедневно предоставлять анализ о проведении занятий Ющенко 

Ирине Романовне, заместителю директора по УВР (1-4 классы), Циклаури 

Светлане Васильевне, заместителю директора по УВР (5-11 классы). 

 7. Волкову Игорю Сергеевичу, ответственному за работу с 

официальным сайтом ОО в  разделе "Дистанционное образование" в срок до 

03 февраля 2022 года разместить настоящий приказ и  постановление 

Губернатора Ставропольского края от 02 февраля 2022 года № 32 "О 
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внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года №119 "О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края". 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №15 

города  Невинномысска                                                                      С.П. Мухоед 
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С приказом ознакомлены: 

№п/п Ф.И.О. Дата ознакомления Подпись   
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