
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №22 с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

 

 ПРИКАЗ 

от 10.04.2020г.       № 51 

О переходе на  обучение с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного  обучения  и дистанционных  
образовательных  технологий 

 
На основании приказа отдела образования администрации Ипатовского 

городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2020г. №746 «О 
внесении изменений в приказ отдела образования администрации  
Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2020г. 
№695 «Об организации работы в образовательных организациях Ипатовского 
городского округа и в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ипатовского городского округа 
Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся МБОУ СОШ №22 г. Ипатово перевести на  обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного  обучения  и 
дистанционных  образовательных  технологий (далее – дистанционное 
обучение) в соответствии  с  графиком  учебного  процесса в  режиме  
нахождения  обучающихся  в условиях домашней самоизоляции 
с 13.04.2020г и на период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки.  

2. Заместителю директора по УВР Полещук М.П. обеспечить реализацию 
электронного  обучения  и дистанционных  образовательных  технологий 
на основном информационном ресурсе  - специализированной школьной 
учебной платформе «Система дистанционного обучения МБОУ 
СОШ№22 г. Ипатово» (уч.школа22.рф). 

3. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время 
проведения дистанционного урока до 30 минут. 

4. Учителям-предметникам провести корректировку содержания рабочих 
программ, предусматривающую  сокращение  времени  учебных  занятий  



и  акцент  на освоение нового учебного материала. Предусмотреть 
контроль освоения учебных предметов посредством организации 
обратной связи на своем уроке. 

5. Заместителям директора по УВР Чесской Е.Н., Полещук М.П., 
Кондращенко Н.Г. обеспечить 
 методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования электронного  обучения  и 
дистанционных  образовательных  технологий в ежедневной 
практике; 

 контроль реализации рабочих программ по предметам. 
6. Классным руководителям: 

1) Довести до сведения родителей и обучающихся информацию, 
указанную в п.1 данного приказа. 

2) Провести с родителями  разъяснительную работу по организации 
дистанционного обучения, получить письменные заявления 
опосредованно (на расстоянии). 

3) Обеспечить  регистрацию  обучающихся  на учебной платформе 
«Система дистанционного обучения МБОУ СОШ №22 г. Ипатово». 

4) Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 
на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 
регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 

5) Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических мер, по соблюдению режима 
занятий и отдыха, информационной безопасности при использовании 
интернет ресурсов. 

6) Выявить  семьи обучающихся, которые не имеют необходимой техники 
для использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для данной категории организовать 
обучение дистанционно посредством телефонной связи, смс-
сообщений. 

7) Обеспечить мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
которые охвачены  дистанционным обучением, и тех, кто не участвует 
в образовательном процессе по причине болезни. 

8) Осуществлять  контроль  взаимодействия  всех обучающихся  класса  
с учителями-предметниками,  владеть информацией  о текущей  
ситуации. 

7. Социальному педагогу Киптиловой А.С. контролировать  обучающихся из 
группы риска: их местонахождение, участие в образовательном процессе, 
выполнение домашних заданий.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №22 г. Ипатово                      Симоненко В.В. 


