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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СЕЛА ТАРАСКОВО НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

П Р И К А З 

 

 «03» ноября 2021 г. №    оп 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Постановления от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с рекомендациями 

оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции в Свердловской области от 03.11.2021г,  приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2021г. 

№ 1030-Д «О мероприятиях по переходу образовательных организаций Свердловской 

области на дистанционный режим функционирования», на основании решения 

оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции в Новоуральском городском округе Протокол № 81 от 

03.11.2021г., в целях соблюдения мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающихся 5-10 классов перевести на дистанционное освоение основных 

образовательных программ в период с 08.11.2021г. по 13.11.2021г. 

2. Новиковой С.И., заместителю директора по УВР: 

2.1. Направить методические рекомендации педагогам школы по использованию 

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

дистанционном формате в срок до 05.11.2021г. 

2.2. Обеспечить проведение мониторинга по использованию ЭИОС в ежедневной 

практике учителей-предметников в срок до 05.11.2021г. 

2.3. Рекомендовать учителям-предметникам провести корректировку содержания 

рабочих программ, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала. 
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2.4. Проводить мониторинг своевременности заполнения электронного журнала 

АИС «Сетевой город» учителями-предметниками ежедневно. 

3. Назначить Карякину М.Г., технического специалиста, ответственной за 

консультирование педагогических работников по использованию АИС «Сетевой город», 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Классным руководителям 5-10 классов: 

4.1. Довести до сведения родителей и обучающихся 5-10 классов информацию о 

переходе на дистанционное обучение в период с 08.11.2021г. по 13.11.2021г. 

4.2. Осуществлять консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса с применением 

ДОТ. 

4.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 

текущего контроля успеваемости. 

4.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

4.5. Вести контроль за посещаемостью электронного дневника АИС «Сетевой 

город» обучающимися вверенного класса ежедневно. 

4.6. Вести контроль обучающихся, которые временно по причине болезни не 

участвуют в образовательном процессе, ежедневно. 

5. Сорокиной М.С., заместителю директора по ВР, Красновой Д.Н., 

социальному педагогу школы: 

5.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся 5-10 классов, 

которые не имеют необходимой техники для дистанционного обучения. 

5.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 

образовательном процессе по причине болезни. 

5.3. Контролировать обучающихся из «группы риска»: их местонахождение, 

участие в образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Определить перечень предметов и тем, которые могут быть реализованы с 

помощью онлайн-курсов или онлайн-занятий в срок до 05.11.2021г. 

6.2. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, 

а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

6.3. Актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы 

(лекции, материалы текущего контроля и аттестации, методические указания, ссылки на 

ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным дисциплинам в соответствии с утвержденной 

тарификацией. 

6.4. Проводить текущее оценивание по предметам в соответствии с положением 

о нормах отметок по предметам. 

6.5. Своевременно заполнять электронный журнал с указанием необходимой 

информации для осуществления дистанционного обучения. 
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7. Красновой Д.Н., куратору расписания, сформировать временное расписание 

занятий с учетом недельной нагрузки, предусматривающего возможность объединения 

классов и уроков по предмету в блоки для оптимизации нагрузки на педагогов и 

обучающихся. 

8. Жиляковой А.В., заместителю директора по АХР: 

8.1. Обеспечить необходимую помощь материально незащищенным семьям 

обучающихся в получении техники для дистанционного обучения (при необходимости). 

8.2. Контролировать работоспособность и функционирование канала связи 

Интернет в школе. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Директор школы                                                                                             Е.В. Серебрякова 
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С приказом ___________________________ознакомлены:   

№ п/п ФИО, должность Дата  Подпись  

1.  Горина Ирина Владиславовна   

2.  Данилов Илья Алексеевич   

3.  Загуменнова Вера Ивановна   

4.  Золотова Анна Александровна   

5.  Казакова Валентина Иннокентьевна   

6.  Каллистов Роман Вячеславович   

7.  Карякина Мария Григорьевна   

8.  Краснова Дарья Николаевна   

9.  Кропотухина Надежда Николаевна   

10.  Крупий Александр Александрович   

11.  Кулиш Татьяна Олеговна   

12.  Новикова Светлана Ивановна   

13.  Пасеко Дарья Олеговна   

14.  Петрова Мария Дмитриевна   

15.  Половинкин Олег Валерьевич   

16.  Початкова Алла Валерьевна   

17.  Сорокина Марина Сергеевна   

18.  Стегасова Людмила Геннадьевна   

19.  Тройнина Галина Алексеевна   

20.  Целикова Марина Васильевна   

21.  Черных Наталья Сергеевна   

22.  Щекалёва Ирина Григорьевна   

23.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


