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№_250__          «_01_» _ноября_2021 

ПРИКАЗ 

О переходе на обучение с использованием 

информационно-образовательных технологий 

в дистанционном формате 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и на основании п. 7 поста-

новления Губернатора Курской области от 28.10.2021 № 474-пг «О внесении изменений в постанов-

ление Губернатора Курской области от 22.10.2021 №460-пг «О режиме нерабочих дней на террито-

рии Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учащихся МБОУ «СОШ № 33» перевести на обучение с использованием информационно-

образовательных технологий в дистанционном формате с 1 ноября по 3 ноября 2021 года. 

2. Ефимовой Н.А. заместителю директора по УВР: 

2.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных инфор-

мационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате в 

срок до 30.10.2021 через «электронную учительскую». 

2.2. Ефимовой Н.А совместно с преподавателями ИВТ и техническими специалистами обеспечить 

методическую помощь преподавателям, которые имеют затруднения в использовании ЭИОС 

(технические причины). 

2.3.Ефимовой Н.А совместно с преподавателями ИВТ и техническими специалистами организовать 

по запросу учителей-предметников рабочие места в школе для проведения уроков в дистанцион-

ном формате. 

3.  Целиковой Ю.И., Егоровой М.А., Жиляевой М.Л. заместителям директора по УВР: 

3.1. провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в самостоя-

тельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение зада-

ний, компенсирующих содержание учебного материала. 

3.2.Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного урока до 

30 минут. 

4. Классным руководителям: 

4.1 Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на обучение с использо-

ванием информационно-образовательных технологий в дистанционном формате с 1 ноября по 3 но-

ября 2021 года. 

4.2.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное обуче-

ние не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемо-

сти. 

4.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

5 Рябченко Н.А., социальному педагогу школы, совместно с классными руководителями: 

5.1.  Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют необходимой тех-

ники для возможности учиться дистанционно. 
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5.2.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, которые охва-

чены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном процессе по причине бо-

лезни. 

6.Ответственным за питание организовать сбор документов для выплаты компенсации детям, кото-

рые получают бесплатное  питание как дети их семей ТЖС и малообеспеченных семей. 

7. Всем учителям предметникам: 

7.1. проводить уроки согласно расписанию, утвержденному в школе на 2021-2022 учебный год; 

7.2. уроки проводить на учебных платформах; 

7.3. до 30 октября 2021 года включительно прислать на электронную почту для дистанционного обу-

чения DZ2020@yandex.ru Рабочие листы урока к своим занятиям. 

8.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №33»   А.О. Косторная  
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