
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Собинского района средняя общеобразовательная школа №4 г. Собинки 

 

 

ПРИКАЗ 

24  января  2022  г.                                                                               №  23 – ОД 

Об организации обучения с использованием 

электронного обучения и  дистанционных технологий  
 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка  применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»,  на основании писем Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области от 21.01.2022 № 33-00-08/10-

606-2022, ДО от 21.01.2022 № ДО-531-02-07,  Управления образования 

администрации Собинского района от  24.01.2022  № 132/01-18  в целях 

снижения рисков распространения острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе COVID-19   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов 

по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения  в случае регистрации в классах одного и более  случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или при 

заболевании  20%  учащихся класса ОРВИ/гриппом. 

2.Назначить ответственным за внедрение и ведение дистанционного 

обучения заместителя директора по УВР Саблину С.М. 

3.Заместителю директора по УВР Саблиной С.М.: 

3.1провести совещание с  педагогическими  работниками школы  по 

вопросу  организации учебного процесса  с применением  дистанционных 

технологий; 

3.2 разместить   на сайте школы  в разделе  «Дистанционное 

обучение»  приказы о переводе  классов школы на дистанционное обучение, 

ссылки на ресурсы дистанционного обучения.  

4. Заместителям директора по УВР (Загулова Е.А, Саблина С.М., 

Петухова Т.В.); 

4.1организовать мониторинг использования дистанционных 

технологий при организации учебно - воспитательного процесса; 

5.Учителям – предметникам: 



5.1обеспечить проведение уроков в онлайн формате в соответствии  с 

расписанием, используя ресурсы СЭДО; 

5.2 своевременно заполнять электронные и классные  журналы, в 

соответствии с расписанием уроков.  

6. Классным руководителям: 

6.1 довести до сведения родителей и обучающихся информацию о 

переходе на дистанционное обучение; 

6.2 провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 

переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

6.3 провести разъяснительную работу с обучающимися по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических мер;  

6.4 выявить материально незащищенные семьи обучающихся, 

которые не имеют необходимой техники для возможности учиться 

дистанционно;  

7.Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

Директор школы:                                 Бусурина В.В. 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-27T14:58:08+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна




