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ПРИКАЗ 

от 28 января 2022 года                                                              № 240-од 

Об организации 

дистанционного (электронного) обучения 

с 31.01 по 04.02.2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816, Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в связи с заболеваемостью ОРЗ и 

ОРВИ обучающихся 6-9 классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести 3,5 классы с 31.01.2022 года на очное обучение. 

2. Обеспечить с 31.01 по 04.02.2022 года реализацию образовательных 

программ основного общего образования с применением форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 6-

9 классов. 

2. Назначить ответственной за организацию дистанционного (электронного) 

обучения заместителя директора по УВР Обоеву Оксану Семеновну. 

2.1. внести изменения в основные образовательные программы в части 

календарных учебных графиков; 

2.2. сформировать расписание уроков в соответствии с электронным 

журналом. 

3. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы учебных 

предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в срок до 01.02.2022 года. 

3.1. предоставить измененные рабочие программы заместителю директора по 

УВР Обоевой Оксане Семеновне в срок до 01.02.2022 года. 

4. Педагогическим работникам при дистанционном обучении:  

4.1. для проведения уроков, занятий выбрать и использовать: 

- платформы взаимодействия с учениками для реализации дистанционного 

обучения из перечня федеральных образовательных порталов и 



ориентироваться на предложенные, такие как: Российская электронная школа 

(РЭШ), InternetUrok, Яндекс.Учебник, «Фоксфорд», Учи.Ру, "Просвещение", 

Дневник.ру; 

- дистанционное обучение с использованием веб-камер и программ 

видеоконференцсвязи Skype, Zoom и других;  

- Дистанционное обучение с использованием мобильных телефонов - 

мессенджеров Viber. 

4.2. при электронном обучении направлять обучающимся задания для 

самостоятельной работы (страницы параграфа, ссылки на тренажеры, номера 

упражнений и т.д), используя при этом электронную почту, мессенджеры 

Viber, ВКонтакте, Дневник. Ру, флеш носители, бумажные текстовые 

носители. 

4.3. создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не требующие 

длительных по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов. 

Необходимо учитывать, что общее время непрерывной работы за 

компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 

25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11- м – 35 минут. 

5. Учителям - предметникам при проверке домашнего задания обязательно 

предусматривать разбор домашнего задания: выражать свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-

консультаций. 

6. Классным руководителям 6-9 классов:  

6.1. информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомить с 

расписанием занятий; 

6.2. вести мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 

дистанционном (электронном) обучении. 

7. Утвердить расписание уроков для обучающихся основного общего 

образования (Приложение 1). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


