
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

_________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

от 19.12. 2022 г.                                                                                                               №  172-д 

  

Об организации  дистанционного обучения 

 

 

В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в 

Свердловской области, вызванной сохранением риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV), ОРВИ и гриппа, значительным ежедневным 

ростом заболеваемости в Слободо-Туринском муниципальном районе, в целях обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района, на 

основании информации, полученной в ходе совещания Министерства общего образования и 

Молодежной политики Свердловской области с руководителями органов местного 

самоуправления в режиме ВКС от 16.12.2022 года, Постановлением Слободо-Туринского 

муниципального отдела управления образованием от 16.12.2022 г. № 157-д «О мероприятиях 

по переходу образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района на 

дистанционный режим функционирования»,       

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 26 по 29.12.2022  года включительно перейти на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать  взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно  (на расстоянии). 

2. Организовать для обучающихся 9,11 классов в обычном режиме при строгом  

соблюдении противоэпидемических мер проведения индивидуальных и\или 

групповых  консультации (в целях подготовки к ГИА); 

3. Разработать и утвердить Приказ  о переходе  на обучение  с помощью  

дистанционных технологий   с учетом  необходимости   обеспечения требований 

ФГОС.  

4. Заместителю директора по УВР Кирилловой Ольге Михайловне: 

- внести изменения  в календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

-ознакомить педагогических работников с Положением об организации 

дистанционного обучения в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ№1»; 

 -обеспечить внесение учителями  соответствующих корректировок в рабочие 

программы по учебным предметам , внеурочной деятельности; 

- вести мониторинг выполнения образовательных программ, мониторинг дозировки домашнего 

задания,  заполнения  учителями электронных классных журналов, выставления оценок 

обучающимся на образовательной платформе Дневник. ру.  

5. Классным руководителям: 

-выявить списки обучающихся, не имеющих средств обучения и  доступ в Интернет 

для предоставления планшетов;  



    -довести информацию до обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

-  ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;  

     - обеспечить ведение ежедневного учета фактически присутствующих: тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся). 

6. Учителям-предметникам: 

-организовать подготовку заданий для обучающихся на период карантина, других 

мероприятий, связанных с необходимостью приостановления учебных занятий;  

 - вести контроль рассылки заданий через различные электронные образовательные  

ресурсы, платформы;  

-обеспечить внесение соответствующих корректировок в  части форм обучения 

(онлайн-консультация и др); 

- ежедневно  заполнять электронный  журнал в соответствии с рабочей программой по 

предмету и выставлять оценки обучающимся на образовательной платформе 

Дневник.ру;  

- обеспечить организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в 

организации обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- оказывать учебно-методическую помощь обучающимся и их  родителям;  

-внести  корректировки в рабочие программы по учебным предметам , внеурочной 

деятельности; 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

    - оценивать работы обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-

консультаций.  

7. Диспетчеру школы Ждановой Алевтине Михайловне: 

-скорректировать расписание учебных занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

8. Заместителю директора по АХЧ Шешукову Александру Валерьевичу, организовать 

работу по санитарной  обработке  здания школы. 

9. Заместителю директора по ВР Падериной Ольге Леонидовне,  разметить данный приказ на 

официальном  сайте МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1». 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Директор  

МКОУ «Слободо -Туринская СОШ №1»:                                                       Л.Н.Струина 

  

С приказом ознакомлен(а):  
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1. С 26 по 29 декабря 2022 г. включительно организовать учебный процесс для 

обучающихся 1 – 11 классов с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 

2. 2) организовать для обучающихся 9, 11 классов в обычном режиме при строгом 

соблюдении противоэпидемических мер проведение индивидуальных и/или 

групповых консультаций (в целях подготовки к ГИА); 

3. 3) разработать и утвердить Приказ о переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий с учетом необходимости обеспечения требований ФГОС; 

4. 4) обеспечить бесперебойное функционирование общеобразовательных организаций 

при переводе педагогических работников на дистанционную работу с учетом 

эпидемиологической ситуации; 

5. 5) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса и 

размещение на главной странице официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефона «горячей 

линии»; 

6. 6) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на дистанционный режим функционирования общеобразовательных 

организаций; 

7. 7) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 

получать образование с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 

образовательных организациях, на период реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологи и электронного обучения; 

8. 8) осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

в том числе контроль посещаемости занятий;  

9. 9) проводить сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

10. 10) организовать работу по санитарной обработке зданий общеобразовательных 

организаций; 

11. 11) возложить ответственность за оперативное представление информации о 

деятельности общеобразовательных организаций на дистанционном режиме 

функционирования на руководителя общеобразовательной организации. 

12. 2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского 

муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, в 

отношении которых Слободо-Туринский муниципальный отдел управления 

образованием осуществляет функции и полномочия учредителя, организовать 



деятельность дошкольных групп в обычном режиме при строгом соблюдении 

противоэпидемических мер. 

13. 3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского 

муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, в 

отношении которых Слободо-Туринский муниципальный отдел управления 

образованием осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить 

реализацию образовательных программ с 26 по 29 декабря 2022 года (включительно) 
с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии).  

14. 4. Наумовой В.И., директору МАУ ДО «ЦДТ Эльдорадо», при проведении 

новогодних представлений организовать на входе в здание фильтр (термометрия, 

обработка рук), после каждого представления  

15. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Директор  

МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»:                                           Л.Н. Струина  
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