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ПРИКАЗ 
от 28.10.2021 г.                                                                                                 №  

г. Курск 
 

О переходе на обучение с помощью  
Дистанционных технологий                                                                                                                          
обучающихся  1 – 11 классов 
 
 В  соответствии с п.71 постановления   Губернатора Курской области от 
22.10.2021 № 460-пг «О   режиме нерабочих дней на территории Курской 
области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года», с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 
октября  2021 г. до 03 ноября 2021 года.  30.10.2021 года объявить днем 
самоподготовки.  
Контроль за обучением и воспитанием с помощью дистанционных 
технологий возложить на:  

1-4 классы – заместителя директора по УВР Давидову О.М.,                   
5-11 классы – заместителя директора по УВР Алексанян М.Е.,                   
ДО и ГПД  – заместителя директора по ВР – Логвинову А.С.  

 2. Заместителям директора Давидовой О.М., Алексанян М.Е.,  
Логвиновой А.С.: 
 
2.1.  организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



дополнительного образования и работу ГПД с помощью дистанционных 
технологий с 01.11.2021 г.; 
2.2. проинформировать классных руководителей, педагогов, воспитателей  об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условиях 
такого обучения всеми имеющимися средствами связи; 
2.3. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий. 
 3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий педагогических работников МБОУ «Средняя 
школа №5 им. И.П. Волка», работающих в 1-х – 11-х классов. 
 4. Заместителю директора по УВР Алексанян М.Е., Давидовой О.М.: 
 4.1. Внести соответствующие корректировки в части Календарного 
учебного графика. Срок - до 30.10.2021 г. 
 4.2. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики 
консультаций для обучающихся. Срок - до 30.10.2021 г. 
 5. Учителям-предметникам в срок с 30.10.2021 г. до 03.11.2021 г.: 
 5.1. Внести корректировки в тематическое планирование рабочих 
программ учебных предметов. 

5.2. Обеспечить проведение учебных занятий в ZOOM, Skype 
платформах, согласно расписанию МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. 
Волка» на 2021-2022 учебный год. В случае невозможности выхода и 
проведения онлайн-уроков из дома, образовательная организация 
предоставляет рабочее место с выходом в интернет.  
 5.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательной 
деятельности и контроль, за освоением образовательных программ. 

5.4. Заполнять ежедневно электронный журнал согласно расписанию в 
соответствии с изменённым календарно-тематическим планированием с 
пометкой э/о в графах «Тема урока» и «Домашнее задание». 
 5.4. Осуществлять коммуникацию с участниками образовательных 
отношений (родителями, учениками) с помощью электронной почты, чата в 
месседжерах, электронного журнала. Домашнее задание ежедневно 
записываем в электронный журнал. 
 
 6. Классным руководителям: 

6.1. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей о 
временном переходе на реализацию образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе ознакомить с утвержденным 
расписанием занятий, графиками проведения консультаций и настоящим 
приказом посредством размещения информации на официальном сайте. Срок 
– незамедлительно после утверждения документов. 



6.2. Обеспечить мониторинг фактически присутствующих в 
организации обучающихся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 
не обучается. Срок – ежедневно. 

 
 7. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об 
организации и реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в том числе посредством "горячей" телефонной линии и 
"горячей" интернет-линии, зам. директора по УВР Алексанян М.Е., Давидову 
О.М. 
 8. Воспитателям 1-9 классов, педагогам ДО подготовить план  работы 
через дистанционное обучение с 01.11.2021  г. и предоставить для 
утверждения зам. директора по ВР Логвиновой А.С. по электронной почте.  

     9.  Обеспечить мероприятия, направленные на создание условий для 
охвата питанием в виде выплаты денежной компенсации родителям 
(законным представителям) обучающихся льготной категории, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного 
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий».                        
Отв.  заместитель директора по УВР О.М. Давидова,   и социальный 
педагог.   

 10. Заведующей канцелярией Евсюковой Н.Н. разместить настоящий 
приказ на главном информационном стенде. 
 13. Горяйнову С.В. разместить настоящий приказ на официальном 
сайте образовательного учреждения. 30.10. 2021 г. 
 14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 
Директор школы                                                                     О. А. Скибина 

 


