
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» с. СПИЦЕВКА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ СОШ 6 с СПИЦЕВКА) 

П Р И К А З 

     № 10-о     с. Спицевка        31.01.2022 г. 

 
О введении в МКОУ СОШ 6 с Спицевка 
временной реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
       В соответствии со ст. 16, ст. 28, ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части реализации образовательных программ при введении 
режима повышенной готовности, во исполнение постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», распоряжения управления образованием администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 31.01.2022 г. №  58-р «О реализации протокола 
заседания оперативного штаба по борьбе  с коронавирусной инфекцией»и  протоколом   заседания 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией  от 31 января 2022 года и с учетом 
сложившейся эпидемиологической ситуации на территории Грачевского муниципального округа  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить с 3 февраля 2022 года реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и дополнительных общеобразовательных программ вне места нахождения 

общеобразовательной организации с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий(далее ДОТ)  по 09 февраля 2022 г(включительно). 

2. Назначить ответственными за организацию общего руководства деятельностью педагогических 

работников МКОУ СОШ 6 с Спицевка  по реализации обучения с применением  ДОТ:  

- Дробижеву Марину Александровну, заместителя директора, в 5-8 классах; 

- Портянко Марию Викторовну, заместителя директора, в 1-4 классах; 

- Гончарову Юлию Валентиновну, заместителя директора в СОШ пос. Новоспицевский филиале 

МКОУ СОШ 6 с Спицевка 

3. Ответственным за организацию общего руководства деятельностью педагогических работников 

МКОУ СОШ 6 с Спицевка  по реализации обучения с применением  ДОТ, обеспечить: 

3.1. Переход с 03 февраля 2022 г[. на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Применение электронного обучения и ДОТ в соответствии с Положением о дистанционном 

режиме обучения в МКОУ СОШ 6 с Спицевка  . 

3.3. Контроль использования образовательных технологий, позволяющих организовать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку учебного графика. 



3.5.Информирование педагогических работников МКОУ СОШ 6 с Спицевка, обучающихся и их 

родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6.Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в МКОУ СОШ 6 с Спицевка  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение1).  

4. Возложить ответственность за организацию бесконтактной передачи информации в отношении 

категории обучающихся, не имеющих компьютеров и иных средств опосредованного 

взаимодействия; осуществление оперативного отражения информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на официальном сайте школы и в социальной сети Инстаграм на 

заместителя директора Портянко Марию Викторовну, заместителя директора Жалыбину Жанну 

Павловну 

5. Педагогическим работникам МКОУ СОШ 6: 

5.1.Внести корректировки в рабочие программы по предметам с учетом организации применения 

электронного обучения и ДОТ. 

5.2.Организовать с 03.02.2022 дистанционную форму обучения по своим предметам. 

5.3.Назначить ответственными за ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме: Сердюкову Т.Н., Токареву Т.Н., Степанову О.А., Ващенко В.И. - учителей 

математики, физики; Гвозденко Л.М.,  .- учителя  истории, Портянко М.В., Воробьеву К.Е., 
Жаворонкову Л.Н., Черногуз Е.П., Жалыбину Ж.П., Симоненко А.Ф., Ознобихину Е.А. – учителей 

русского языка и литературы; Гнездилову А.В, Хилькова А.А. – учителей   биологии, Дробижеву 

М.А., Мелкумян Э.С.- учителей географии; Симоненко М.В., Азарову Е.М., Григорян А.М. – 
учителей истории, обществознания, ОДНКР, ОРКСЭ;  Морозову Н.Г., Змиевскую Л.В., Чернявскую 

Л.Ф. – учителей иностранных языков; Воробьеву К.Е., Жаворонкову Л.Н., Юрову О.А., Абрамову 

М.В., Данилову О.Н., Донских Н.Ю., Чигореву Е.И., Жалыбину И.А., Вандину Л.В., Бобарову Л.В., 

Солгалову Т.А. – учителей начальных классов; Семененко С.Д., Гвозденко А.И., Киличова М.С.– 
учителей физической культуры, ОБЖ ; Килочек Е.А., Семилюкову Т.В., Мотохову Т.Л., Грудневу 

Т.И. – учителей  РРЯ, РРЛ, ИЗО, технологии, музыки 

5.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего при 
реализации теоретической и практической частей образовательных программ педагогическим 

работникам применять следующие формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий:  

- для проведения занятия в режиме онлайн воспользоваться бесплатными системами вебинаров 

согласно прилагаемому перечню на сайте школы в разделе « Дистанционное обучение»;  

- при асинхронном режиме обучения, при котором педагоги и обучающиеся работают с 

ресурсами в свободном друг от друга режиме  выбрать соответствующую образовательную 

онлайн платформу «Сферум», «РЭШ». 

5.5. В целях устранения угроз информационной безопасности, неправомерного доступа к служебной 

информации и нарушения положений законодательства, определяющего требования к защите 
персональных данных, при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, не использовать зарубежные онлайн-платформы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.6. Педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не 
требующие длительных по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов. Необходимо 

учитывать, что общее время непрерывной работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–

2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11- м – 35 минут. 

5.7. Учителям – предметникам: 

- при проверке домашнего задания обязательно предусматривать видео-разбор домашнего задания: 



выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных 

онлайн-консультаций; 

- осуществлять текущий контроль по учебным дисциплинам согласно рабочей программе по 

предмету с учетом ее корректировки и производить оценку знаний учащихся не реже 1 раза в 3 урока 

посредством выполнения заданий обучающимися, полученных от учителя с пометкой «работа на 
оценку». Итоговый контроль знаний учащихся осуществлять через систему онлайн с целью 

независимой оценки знаний; 

- своевременно заполнять журнал мониторинга образовательной деятельности в условиях 

организации образовательного процесса с применением  электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий(приложение 1 ) , а так же заполнять классные журналы, электронный 

журнал в соответствии с расписанием уроков; 

- оказывать учебно – методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, при 
выполнении домашних заданий в форме индивидуальных консультаций посредством любых 

мессенджеров. 

5.8.Внести изменения в расписание звонков с 3 февраля по 9 февраля 2022 года включительно 

1-8 классы 9-11 классы 

1 урок 8:30-9:00 

2 урок 9:25-9:55 

3 урок 10:20-10:50 

4 урок 11:15-11:45 

5 урок 12:10-12:40 

6 урок 13:05-13:35 

1 урок 8:30-915 

2 урок 9:25-10:10 

3 урок 10:20-11:05 

4 урок 11:15-12:00 

5 урок 12:10-12:55 

6 урок 13:05-13:50 

 

6. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить: 

6.1. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров организовать образовательный 

процесс с бесконтактной передачей информации: установить ящики для передачи информации в 

холле школы. Возможна индивидуальная передача информации педагогам только родителями 
обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей (законных 

представителей).  За передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) несут ответственность классные руководители 

6.2. Оперативное информационное оповещение родительской общественности и обучающихся через 

создание доступных информационных каналов о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе знакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций, контроль обратной связи с обучающимися 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем 

онлайн общения;. 

6.3. Осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса педагогическим 

работникам использовать закрытой группы WhatsApp, электронную почту. 

7. Портянко М.В., заместителю директора - ответственной за сайт школы, размещать на сайте ОО 
актуальную информацию об организации и осуществлении образовательного процесса с 

применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

8. Определить телефон горячей линии при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ вне места нахождения общеобразовательной организации с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий-(86540) 3-60-92 

9. Назначить ответственным за функционирование телефона горячей линии дежурного 
администратора  в соответствии с графиком дежурства администрации МКОУСОШ 6 на 2021/22 



учебный год. 

10. Шатравиной Н.В., Гончаровой Ю.В.: 

10.1. Обеспечить ежедневные дезинфекционные мероприятия входа в школу, места передачи 

информации в холле 1 этажа и учительской 

10.2. Организовать проведение влажной уборки всей школы с применением дезинфицирующих 

средств 2 раза в неделю  

10.3. Составить график дежурства рабочих по КОЗ для осуществления вышеуказанных мероприятий 

11. Секретарю руководителя ознакомить коллектив МКОУ СОШ 6 с. Спицевка с данным приказом 

под роспись в срок до 01.02.2022 г. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор МКОУ СОШ 6  

с.Спицевка 

Грачевского муниципального 

округа 
Ставропольского края                                                  

 

 

 
 

 

 

 
Е.А. Килочек 
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