
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ

от 02.02.2022 г. № 77

О временном переходе
на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

На основании пункта 2694 постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №4 “Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 “Санитарно- 
эпидемиологические требования про профилактике инфекционных 
болезней”, пункта 6.4 письма Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области от 31 января 2022 года №08-96/2893, алгоритма действий по 
переходу на дистанционное обучение общеобразовательных организаций 
(II вариант), результатов проведенного 02 февраля 2022 года мониторинга 
причин отсутствия обучающихся в образовательной организации и в связи 
с превышением порога заболеваемости 20% обучающихся класса (группы) 
ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, приказа 
отдела образования администрации Чертковского района от 02.02.2022 
№24 «О введении общеобразовательных организаций временной 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и приостановке работы дошкольных 
образовательных организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Осуществить переход с 03 февраля 2022 года по 16 февраля 2022 года 
(включительно) на реализацию программ начального общего, среднего 
общего и основного общего образования в полном объеме с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по индивидуальным учебным планам, а 
также корректировку календарного учебного графика.

2. Возложить на заместителей директора по УВР Силенко Е.А., Никитину 
Г.А., Мамыркину Н.Н. контроль за реализацией основных



образовательных программ начального общего, среднего общего и 
основного общего образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в период с 03.02.2022 по 
16.02.2022.

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 связи с особыми 
обстоятельствами с 03.02.2022г. по 16.02.2022 в образовательной 
организации в соответствии с учебным расписанием.

4. Заместителям директора по УВР в срок до 03.02.2022 г. 
актуализировать методические материалы для педагогов по 
использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5. Педагогическим работникам в срок до 03.02.2022г.:
5.1. внести корректировку в календарно-тематические планы по всем 

учебным дисциплинам в соответствии с утвержденной тарификацией, 
переместив занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным 
оборудованием на конец четверти;

5.2. применять имеющиеся в электронном виде учебные материалы 
(лекции, материалы текущего контроля, методические указания, ссылки на 
ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным дисциплинам.
6. Заместителю директора по воспитательной работе Шудрик Е.А. 

обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год с применением 
дистанционных технологий в период действия приказа.

7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. вести разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) об изменениях в режиме работы 
образовательной организации.

7.2. 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.

8. Установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и 
обучающихся:
8.1. в режиме отсутствия условий для онлайн общения:

учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на 
определенный временной отрезок обучения (например, на 3 дня), в 
том числе выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение 
заданий в тетради к фиксированной дате;

8.2. классные руководители обеспечивают выдачу пакета заданий 
обучающимся (например, через родителей) через контейнеры в фойе 
школы.



8.3. проверка учителем выполненных детьми заданий: детские работы 
могут быть получены учителем для проверки на спланированных 
встречах с родителями, доставлены другими согласованными 
способами.

8.4. в режиме затрудненной коммуникации: через SMS, через
электронную почту, в режиме чата, с использованием 
видеоконференций и демонстрационных онлайн систем в режиме 
стабильной коммуникации через онлайн уроки; с использованием 
готовых платформенных решений, сервисов или их фрагментов.

9. Педагогическим работникам своевременно заполнять электронный 
журнал с указанием необходимой информации (выставление текущих 
отметок, указание тем уроков и домашних заданий) для 
осуществления дистанционного обучения.

10. Классным руководителям довести данный приказ до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок до 
03.02.2022г. и обеспечить преподавателей информацией о каналах 
дистанционной связи с обучающимися.

11. Семеновой J1.B., оператору сайта, разместить данный приказ на 
официальном сайте МБОУ Чертковской СОШ №1 03.02.2022г.

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом

Директор школы

ознакомлены
hfr I
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