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АдминистрАциJI г dг ода_липвцкА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИ,I

МУНИI-Ц4ГIДJЬНОЕ БЮДДtЕТНОЕ ОБI r IFОБРДЗОВДТЕJЪНОЕ
учрЕжШrпш Срвл{яя оБIцЕоБрдзовдтЕjьндя школд Ns зб

прикАз

зt.Ot.2022
Ns 30

г. Липецк

Об организации
образователъного процесса в

МБОУ СОШ Jф 3б в форме
электронного обуrения с

применением дистанционных
технологий с 01 .02.2022 ло

07.02.2022

в целях исполнения Предписания Управления Роспотребнадзора по

Липецкой области от оз.о9.2021 J\b 2592 (О проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) меропри ятий,, направленных на

предупреждение массового распространения цриппа; других Орви и

внебольничных пневмоний на территории Липецкой области в

эпидемиЧеский сезоН 2о2|-2022гг.> и с цеJIъю недопущения распространения

инфекчионных заболеваниiтив связи с регистрацией гриппа, орви и других

""ф.*ц"онных 
заболеваний у 20Yо и более r{ащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организоватъ образовательный процесс для у{ащихся t-l1 классов МБоУ

сош Ns36 г. липецка (|44 заболевших из 5gg уIащихся , 24%) по

имеющемуся расписанию уrебных занятий в форме электр_онного обуrения с

применением дистанционных технологий с 1 февраля по 07 февраля 2022 г,

2. Опредепить длительностъ урока (нахождение уIеника за компъютером),

исходЯ иЗ вофастной категории обуrающихся, соблюдая нормативные

Ь.ОЬ"*ия (СанПиЦ: для учЙихся |,2 кJIассов - не более 20 минут, дпя

fIащихс я 3-4 *u..o" - не бол ее 25 миЕут, для учащихся 5-6 классов - не

bon.. 30 минут, дляуIащихся7,|1 классов - 35 минут,

3. Организовать образователъный процесс для обуrающихся по

индивидУ€lпьныМ 1"rебным планам (на дому) в штатном режиме,



4. Организовать работу со слабоуспевающими учащимися в индивиду€LлъноМ

порядке с обязателъным соблюдением санитарно-эпидемиологиЧеских
требований, при условии отсутствия признаков ОРВИ и других
инфекционных заболеваний.
5. ,Щеятельность педагогических работников в этот период ВреМеНИ

осуществляется согласно педагогическоЙ нагрузке и планУ рабОТЫ ШКОЛЫ.

6. Назначить ответственными за организацию электронного обучения с

помощью дистанционных технологий в 1-11 классах МБОУ СОШ J\b 36

заместителей директора Богословскую Т.Н., Коврегину Т.Н., СВеШНИКОВа

в.н.
7. Заместителям директора Богосповской Т.Н., Коврегиной Т.Н., СВеШНИКОВУ

В.Н.:
7.1. Проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического соСТаВа

к персон€lJIьным компьютерам с вьIходом в сеть Интернет.
7.2. Проводитъ мониторинг использованиrI участниками обр€вователънОГО

процесса рекомендуемых Министерством просвещения образователЬНЫХ

платформ, утвержденных ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП.
7.3. Организовать работу <горячей линии)> по телефону 34-64,52 ло сбору

на сайте школы акryалъной
(законных представителей),

применением дистанционных

обращений от об1..rающижсь родителей и педагогов с обязательным
по исправлениюанализом их тематики и оперативным принrIтием мер

выявленных проблемных ситуаций.
7.4. Производить контроль взаимодействия классных руководителеЙ С

обуrающимися и родителями с целью выявления и предотвращения
трудностей в об1^lении, поддержке эмоционztльного контакта.
7.5. Проинформировать о временном переводе учащихся МБОУ СОШ NЬ 36

на электронное обуrение с применением дистанционных технологий
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону 27,73-4З,

департамент образованиrI по телефону 30-96- 1 3.

Срок: 31.01 .2022r.
7.6 Обеспечить своевременное размещЬние
информации для )цащихся и родителей
находящихся на электронном обl.T ении с
технологии.
Срок: до 01 .02.2022.
8. Классным руководитеJIям 1 - 11 классов:
8.1. ,Щовести до сведениrI обуlающижся и их родителей (законных

представителей) об организации обl"rения и реаJIизации образовательных
программ или их частей с применением электронного обуrения и

дистанционных образовательных технологий всеми имеющимися средствами

связи, включая родителъские чаты. Срок: 31.01 .2022r.
8.2. ЕжедневнО осуществлять учет посещаемости обуrающихсц
осваивающих образовательную программу непосредственно с применением

электронного обуlения и дистанционных образовательных технологий.

8.3. Осуществлять мониторинг необходимого технического обеспечения

уIащихся для организации образовательного процесса с применением



электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий
(наличие компьютера-ноутбука- планшета-телефона с выходом в интернет;

электронной почты обl"rающегося и родителей; адрес скайпа лИбо ДРУГОГО

ресурса для видео-взаимодействия).
8.4. Ежедневно осуществлять контролъ взаимодействия всех уIащихся класса

с учителями-предметниками, проводить ((видео часы общенил> (20 _ 30

минут) с rIащимися класса. Определить тематику внеурочных мероприятий

для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и

формирования уrебной самостоятельности.
фиппq ОРВИ,

том числе новой
8.5. Провести беседы с учащимися по профилактике
пневмонии и других инфекционных заболеваний, в

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Срок: З1.01 .2022г.
9. УчитеJuIм предметникам:
9.1. Обеспечить ре€rлизацию основных
ооо, соо, а также адаптированных основных образовательных программ в

соответствиИ С Методическими рекомендациями по реаJIизации
образовательных программ началъного общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательных программ среднего
профессион€rпъного образования и дополнительных общеобр€ВоваТелЬНЫХ

программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
9.2. При реализации основной образовательной проIраммы начальногО

общего, основного общего, среднего общего образования рекомендуется
обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие про|раммь]

и (или) 1"rебные планы в части форrvr обуrения (леКЦИЯ, ОНЛаЙН-

консульт ация, видеоконференция).
9.з. Определить средства коммуникации; соци€tльные сети, почта, чат,

электронный журнал; формат проведения видео уроков - вебинар, скайп,

Zoom и т.д.;
9.4. Собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности учителя и

обуrающегося) В р€вличных форматах (скриншоты чатов; результаты
тестировануlя, опроса, решениrI задач; эссе, рефераты и другие проекты)

независимО оТ используемых технологий и сервисов, в ходе обучения

rIитель для отчета должен хранить архив конференций.
10. Исполнение настоящего прик€ва возложитъ на заместителей директора
Богословскую Т.Н., Коврегину Т.Н., Свешникова В.Н.
11. Контролъ за исполнением настояще

образовательных программ НОО,
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Дире

го прик€lза оставляю за собой.

/Д Л.Н,Асанова
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