
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от 24.01.2022 г.  №  18  

 

О переходе на  обучение с  помощью   

дистанционных образовательных  

технологий  

 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом управления образования 

администрации Ковровского района от 04.10.2021 г. № 569-осн. «О 

проведении мероприятий по иммунизации профилактике гриппа и других 

острых респираторных инфекций в образовательных организациях 

Ковровского района», с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также выполнения основных образовательных 

программ приказываю:  

1. Осуществить переход на реализацию основных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

связи с особыми обстоятельствами с 25.01.2022 г. до минования 

необходимости. 

2. Установить режим работы педагогических работников на период 

реализации основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий с 25.01.2022 г. до минования 

необходимости в соответствии с учебной нагрузкой, планом работы школы 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР по 

контролю за реализацией основных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий с 25.01.2022 г. до 

минования необходимости. 

4. Заместителю директора по УВР в срок до 25.01.2022 г.: 

        4.1 актуализировать методические материалы для педагогов по 

использованию дистанционных образовательных технологий; 

4.2 сформировать временное расписание занятий с учетом недельной 

нагрузки; 



4.3  подготовить изменения в календарный учебный график НОО, ООО 

и основные образовательные программы; 

4.4 обеспечить ежедневный  мониторинг хода образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий; 

4.5 обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий (в том числе с использованием методических 

ресурсов регионального портала дистанционного обучения СЭДО ВО и 

электронного сервиса портала школа.образование33.рф (электронный 

журнал, дневник); 

4.6 обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий с учетом требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях, заполнением электронных журналов и 

дневников, реализацией образовательных программ в полном объеме. 

5. Ответственному за ведение и функционирования сайта организации 

актуализировать информацию  на сайте в  разделе «Дистанционное 

обучение» в срок до 25.01.2022 г.  

6. Назначить классных руководителей ответственными в своем классе за 

организацию дистанционного обучения в классе и обратную связь с 

обучающимися. 

7. Классным руководителям:  

- осуществлять образовательную и воспитательную деятельность с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

- организовать участия детей во внеурочной деятельности, в том числе 

виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров, просмотр 

фильмов, участие в конкурсах и т.д.; 

- регулярно устраивать виртуальные беседы с классом, наладить 

обратную связь с детьми, родителями, используя различные технические и 

информационные возможности.   

8. Учителям-предметникам: 

- осуществлять образовательную и воспитательную деятельность с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО) в полном объеме; 

- скорректировать рабочие программы по предметам в части 

Приложения к рабочей программе и представить скорректированные рабочие 

программы заместителю директора по УВР в срок до 25.01.2022 года 

согласно приложению;  

- организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9 и ВПР с 

применением дистанционных технологий по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 



7. Ответственность за организацию и работу «горячей» телефонной и 

интернет-линии оставляю за собой. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                                                                                        Е.В. Молоткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу по школе 

от 24.01.2022 г. № 18 

 

Образец 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа 

Ковровского района» 

 

ПРИНЯТО 

на заседании 

методического совета 

Протокол №__ 

от«__ »_______2022г. 

СОГЛАСОВАНО 

зам.директора по УВР 

______Е.Р.Малашкина 

«__ » ________2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

________         Е.В.Молоткова 

Приказ по школе №  

от «___» ______ 2022 г. 

 

Приложение 

 к рабочей программе 

по учебному предмету 

 «____________» для _______ класса 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Ковровский район 

 

 



            Данное приложение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (с изменениями и 

дополнениями); 

- методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий  (Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

- Уставом МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»; 

        - приказа МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» от 24.01.2022 № 18  

«О переходе на обучение с помощью дистанционных образовательных 

технологий», 

        -  Положения о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа Ковровского района» (Приказ от 01.09.2021 г. 

№146/2),   

Тематическое планирование по предмету «______________» в ____ классе 

при дистанционной форме обучения, с 25.01.22 по 31.01.22,  ____ часов 

№ 

п\п 

Дата Тема 

урока 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

знаний  

Время 

работы с 

компьютером 

Используемые 

дополнительные 

ресурсы  
       

       

       

 


