
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10" 

__________________________________________________________________________

  

                                                         ПРИКАЗ 

  01.11. 2021г.                          ст. Стодеревская                                      № 52 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ст.28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации», 

постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 г  

№101 «О введении а территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности»,  от 26.03.2020 г №119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края», с учетом изменений, внесенных 

постановлением от 03.11.2021 г. № 476  и в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся 1–11-х классов МКОУ «СОШ № 10» перевести на 

дистанционное освоение образовательных программ в период с 

08.11.2021 по 13.11.2021года включительно. 

2. Корольковой Л.Ф. заместителю директора по УВР: 

2.1. Провести методическое совещание с педагогами школы по 

регистрации на образовательной платформе «Сферум», использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС), включая 

официальный сайт школы и родительские чаты, для работы и обучения в 

дистанционном формате в срок до 05.11.2021г. 

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не 

имеют достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

2.3. В указанный период обеспечить реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

2.4. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО в части закрепления обучения с 



использованием дистанционных технологий, предусмотрев сокращение 

времени учебных занятий и акцент на усвоение учебного материала. 

2.5. Разработать «Лист контроля реализации программного материала» 

2.6. Провести корректировку содержания рабочих программ, 

предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, 

компенсирующих содержание учебного материала. 

2.7. Внести коррективы в расписание занятий 1–11-х классов, сократив 

время проведения дистанционного урока до 30 минут, чередуя 

дистанционные с электронными. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Довести до сведения родителей и обучающихся 1–11-х классов 

информацию о переходе на дистанционное обучение в период с 

08.11.2021 по 13.11.2021 года включительно. 

3.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 

переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 

3.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

3.4. Осуществлять обратную связь с родителями и обучающимися 

(телефон, школьный сайт, чаты и т.д.) 

4. Бондаревой Ю.З., социальному педагогу школы: 

4.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся 1–11-х 

классов, которые не имеют необходимой техники для дистанционного 

обучения. 

4.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

4.3. Контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, 

участие в образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

5. Учителям-предметникам: 



5.1. Определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной 

формы обучения. 

5.2. Разработать форматы домашних заданий, в том числе  в виде 

творческих проектных работ. 

5.3. Обеспечить наличие обратной связи с учениками в виде текстовых 

или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

5.4. Обеспечить сохранность на бумажных и /или электронных носителях 

ОО работы, выполненные задания, предоставленные обучающимися, 

копии страниц или автоматизированных отчетов, подтверждающих 

выполнение обучающимися заданий н открытых образовательных 

ресурсах. 

6.Лебедевой В.В., заместителю директора по ВР составить список 

обучающихся имеющих право на получение льготного питания в 

соответствии с частью 4 ст.15 Закона Ставропольского края «Об 

образовании» 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ «СОШ №10» _____________Т.В. Левшинова 

 


