
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» 

ПРИКАЗ 
02февраля 2022 года №23 

О переходе на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающихся 1-8 классов в период с 03февраля 
по 09 февраля2022 года 

На основании ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации», п. 17 ст. 108 в части 
реализации образовательных программ при введении режима повышенной 
готовности» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, постановления Губернатора 
Ставропольского края № 101 от 16.03.2020 « О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности» с учетом изменений, 
внесённых в соответствии с решением координационного штаба, 
постановления губернатора Ставропольского края № 32 от 02.02.2022 «О 
внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 26.03.2022 г. № 119 «О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
короновирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 
края», приказа управления образования от 02 февраля № 1008 «Об 
организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях Георгиевского городского округа в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции», приказа МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
от 28.01.2022 № 21 «О переходе на обучениес использованием 
дистанционных образовательных технологий обучающихся 1-11 классов с 29 
января по 4 февраля 2022 года», с целью недопущения массовой 
заболеваемости среди обучающихся и персонала МКОУ СОШ №11 пос. 
Нового 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся 1-8 классов МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 
на период с 05февраляпо 09 февраля 2022 годана обучение с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно ( 
на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Утвердить Учебный план МКОУ СОШ №11 пос. Нового для 
организации опосредованного обучения в 1-8 классах. (Приложение 1 ). 



3. Возложить персональную ответственность на заместителя директора 
по УВР Скобцеву И.В. за организацию опосредованного обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 1-8 классах МКОУ СОШ № 11 пос. Нового на период с 05 
февраля по 09 февраля 2022 года. 

4. Классным руководителям 1-8 классов, а так же учителям
предметникам организовать проведение занятий опосредованно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на образовательных платформах «Сферум», «РЭШ», «Учи.ру». 

5. Заместителю директора по УВР, Скобцовой И.В. 

5 .1. Провести корректировку расписания учебных занятий в 1-8 классах 
МКОУ СОШ № 11 пос. Нового. 

5 .2. Определить допустимый объем 
обучающихся опосредованно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

домашних заданий для 

электронного обучения и 

5 .3. Проинформировать обучающихся и их родителей ( законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в срок не позднее 02 февраля 2022 года, в том числе через СМС и 
ММС - сообщения. 

5.4. Организовать контроль за соблюдением расписания и графика 

обучения опосредованно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, включая регулярные чаты 
(уроки на образовательных платформах «Сферум», «Учи.ру», «РЭШ».) 

5.5. Организовать (активизировать) разъяснительную работу по 

информированию обучающихся, педагогов о мерах индивидуальной 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), недопустимости 
самолечения и необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощью при появлении признаков заболевания. 

5.6. Информировать о каждом случае выявления больных новой 

коронавирусной инфекцией (COVlD-19) среди обучающихся и работников 
(педагогов, технического персонала, работников столовой и пр.), а также по 

каждому случаю контакта указанного контингента с больным (COVID-19) в 
семейных очагах территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе 

незамедлительно любым доступным способом: факс (8879-51) 6-85-13, e-mail: 
georg@26.ruspotrebnadzor.ru . 



5. 7. Предоставюъ в управление обрюовfшия и молодёжной полнтики 
администрации Георгиевского гоrодского округа (каб. № 12) приказ общеобра:ювnтелы,01 · 1..) учрсжлсния об орп111и·шщш образо.вательной деятслыюстн на период с 05 февраля по 09 февраля2022 года, в срок не rю:щнсе 03 февраля 2022 года. 

6 .Контролъ за исполнением настоящеrо приказа оставляю за собой. 

ДиреКТОР, 

.~._,(. J::J1·.:, / "': ~ 
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