
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10" 

____________________________________________________________________________  

                                                              ПРИКАЗ 

 02.02.2022г.                              ст. Стодеревская                                         № 94 

 

"Об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий" 

На основании Федерального закона№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», п.17. ст.108 в части реализации 

образовательных программ при введении режима повышенной готовности), 

Постановления Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 г №101 «О 

введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности», Постановления Губернатора Ставропольского края  от 

26.03.2020 г №119 «О комплексе ограниченных мер и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID 

-2019 на территории Ставропольского края» ,Постановления Губернатора 

Ставропольского края от 02.02.2022 г №32 «О внесении изменений в 

подпункты 15 и 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 

26.03.2020 г №119 «О комплексе ограниченных мер и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID 

-2019 на территории Ставропольского края» с учетом решения 

координационного совета по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID -2019) на территории Ставропольского 

края от 31.01.2022 г, письма отдела образования администраии Курского 

муниципального округа Ставропольского края «О формате обучения в 

феврале 2022 года в общеобразовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить для обучающихся 9-11 классов МКОУ «СОШ № 10», 

реализующей программыначального общего, основного общего и среднего 

общего образования, реализацию указанных образовательных программ с 

возможностью посещения обучающимися образовательной организации 

2. Обеспечить для обучающихся 1-8 классов МКОУ «СОШ № 10», 

реализующей программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, реализацию образовательных программ начального 

общего и  основного общего образования, с использованием дистанционных 

образовательных технологий  с 03.02.2022 по 09.02.2022 г включительно. 

3. Установить каникулы в МКОУ «СОШ № 10», с 10.02.2022 по 16.02.2022 г 

включительно. 



4 Заместителю директора по ВР Лебедевой В.В. организовать работу 

классных руководителей по проведению инфомационно-разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями), а также в части 

обеспечения безопасности детей. 

5. Учителю информатики Мельниковой Е.П.: 

5.1. организовать работу по подключениюМКОУ «СОШ № 10» к платформе 

«Сферум», которая обеспечивает процесс безопасного и оперативного 

обмена файлам, позволяет поддерживать связь с родителями дистанционно,  

также дает возможность совершать видео-звонки или трансляции для 

проведения уроков и образовательных мероприятий, предоставляет 

площадку для взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением занятий в 

дистанционном формате. 

5.2. решать все технические вопросы с отделом информационных технологий 

и организацией предоставления государственных услуг министерства 

образования Ставропольского края по тел: 8(8652)35-59-13, 35-79-422. 

5.3. разместить данный приказ на официальном сайте образовательной 

организации с сети Интернет и в социальных сетях. 

6.Заместителю директора по УВР Корольковой Л.Ф. организовать работу 

педагогических работников, в том числе педагогов индивидуального 

обучения, по подключению к платформе «Сферум», которая обеспечивает 

процесс безопасного и оперативного обмена файлам, позволяет 

поддерживать связь с родителями дистанционно,  также дает возможность 

совершать видео-звонки или трансляции для проведения уроков и 

образовательных мероприятий, предоставляет площадку для взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и решения вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением занятий в дистанционном формате. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

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


