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Приказ 
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Об организации образовательного процесса 

в режиме электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Решением  заседания муниципального  штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции от 

03.02.2022г. № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся 2-9 классов МОУ «ООШ с.Чапаевка » Новоорского района 

Оренбургской области  перевести на дистанционное освоение образовательных 

программ в период с 07.02.2022 по  13.02.2022г.. 

2.  Внести изменения и предоставить  дополнительные  каникулы для обучающихся 1 

класса  с 07.02. до 14.02.2022г. (по графику МО ОО с 14.02 по 20.02.2022г) 

3.Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 

процесса в 2-9 классах в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в 

срок до 05.02.2022 г. на сайте школы. 

5. Ярко О.Н. ., заместителя директора по УР :  

  5.1. Назначить ответственным за организацию, сопровождение дистанционного обучения 

обучающихся; 

5.2. Провести методическое онлайн-совещание с педагогами школы по использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 

дистанционном формате   04.02.2022г 

-обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного 

опыта использования ЭИОС в ежедневной практике; 

-обеспечить дистанционное взаимодействие с 04.02.2022 года всех участников 

образовательных отношений: обучающихся 2-9 классов, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в рамках дистанционного образования; 

-довести до всех участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбрав соответствии с регламентом организации дистанционного обучения;  

- регламент организации дистанционного обучения разместить на сайте МОУ «ООШ 

с.Чапаевка » Новоорского района Оренбургской области; 

-спланировать и организовать соответствующие мероприятия по преодолению отставаний 

при реализации рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования в соответствии со школьным 

локальным актом; 
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-обеспечить корректировку календарного учебного графика в части установления 

каникулярного периода с сохранением даты окончания учебного года без увеличения его 

продолжительности за счет летнего периода на всех уровнях обучения до 04.02.2022 г; 

-взять под особый контроль корректировку содержания рабочих программ учителями – 

предметниками в срок до 07.02.2022г;. 

-учесть при корректировке рабочих программ учителями – предметниками сокращение во 

второй  четверти; 

-внести корректировку в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного 

занятия не более  30 минут; 

-довести до сведения всех участников образовательных отношений информацию о 

времени начала и продолжительности учебных занятий по расписанию в течение дня 

(уроки, перерыв, курсы внеурочной деятельности, элективные курсы, объединения 

дополнительного образования согласно основному расписанию); 

-вести ежедневный контроль содержания образовательной деятельности в период 

дистанционного обучения в соответствии с выбранными формами учебных занятий и 

используемыми электронными образовательными платформами; 

-осуществлять ежедневный контроль своевременности проведения занятий, 

оперативности выставления отметок в электронный журнал, соблюдения норм СанПиН по 

организации образовательного процесса. 

6. Учителям – предметникам : 

-скорректировать предметные рабочие программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала в срок до 

07.02.2022г; 

-определить модель дистанционного обучения в рамках реализации предметной 

образовательной программы предмета; 

-указать формы организации и виды деятельности в тематическом планировании 

педагогов с учетом применения дистанционных образовательных технологий. 

   -спланировать свою профессиональную деятельность с учетом: 

- мониторинга и фиксации образовательных результатов обучающихся; 

- размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся, на используемых информационных ресурсах: Zuum, Дневник.ру, Якласс, 

Учи.ру. и др; 

- порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся (в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий); 

- итоговый контроль знаний учащихся осуществлять через систему  онлайн с целью 

независимой оценки знаний; 

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

7. Классным руководителям: 

-довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение 2-9 классов, предоставление каникул 1 классу; 

-провести с родителями (законными представителями) обучающихся информационную 

работу по организации обучения с 07.02.2022г. по 13.02.2022г.; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер и мер безопасности в быту; 



-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью организации 

образовательного процесса с бесконтактной передачей информации (взаимодействие 

через родителей (законных представителей) в срок до 07.02.2022г; 

-ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Регламентом 

организации дистанционного обучения  в срок до 07.02.2022г.  

8. Мухановой Н.А. педагогу – психологу: 

-организовать диагностические работы с обучающимися в дистанционном режиме 

согласно плану работы педагога - психолога; 

-разработать и провести корректирующие задания, для обучающихся «группы риска», 

занятия для снятия тревожности у обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов; 

-организовать онлайн-консультации с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

                 Директор                                                                                     С.И. Полянская  

С приказом ознакомлены: 

 

____________     Ярко О.Н.  

 

____________ Муханова Н.А.  
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