
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

 

 

ПРИКАЗ   
 

24.01.2022 г.                                                                  № 8/1 
 

Об организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  

п. Зеленоборск» с 25.01.2022 по 08.02.2022  

 

На основании Постановления  Губернатора Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 22.01.2022г. № 2 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре», приказа Управления образования администрации Советского 

района от 24.01.2022г. № 42 «Об организации образовательного процесса в 

муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих 

программы    начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного  

образования с 25.01.2022 по 08.02.2022», с целью максимального разобщения и 

минимизации рисков дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающихся 1–11 классов, осваивающих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного  образования, на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

25.01.2022 по 08.02.2022. 

2. Педагогическим работникам при реализации теоретической и практической частей 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования обеспечить:  

 реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 использование электронного образовательного контента и его соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

цифровой безопасности обучающихся; 

 исключение направления заданий обучающимся без объяснения материала; 

 размещение домашнего задания в электронном журнале с методическими 

рекомендациями, образцами и разъяснениями; 

 не допускать прикрепления в электронном журнале материалов, требующих 

распечатки; 

 использование  возможности региональной цифровой образовательной платформы 

для информирования родителей (законных представителей) об освоении основной 

образовательной программы и качестве выполнения заданий с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсах в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для возможности его 

прохождения детьми младшего школьного возраста при участии родителей 

(законных представителей) в нерабочее время родителей и детей из многодетных 



семей, при невозможности одновременного обучения по причине единственного 

цифрового комплекта обучения в семье. 

3. Заместителю директора по УВР Савиной С.А. обеспечить: 

3.1. ежедневный контроль за проведением онлайн уроков; 

3.2. ежедневный контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», за заполнением электронных журналов и дневников, за 

реализацией образовательных программ в полном объеме; 

3.3. работу телефона «горячей линии» по вопросам осуществления образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.4. ежедневный контроль за обучающимися, находящимися в социально-опасном 

положении или в семьях, находящихся в социально-опасном положении, за 

выполнением в полном объеме образовательной программы. 

4. Классным руководителям 1–4 классов: 

4.1. довести информацию до обучающихся и родителей (законных представителей), в 

срок 24.01.2022г.; 

4.2. обеспечить проведение  информационно – разъяснительной  работы с 

обучающимися о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся в период обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Медицинскому работнику Губеевой В.В. организовать работу по гигиеническому 

просвещению сотрудников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся о необходимости иммунизации против гриппа, неспецифической 

профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции COVID-19. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                     О.М.Калугина   

 

 

 
Исполнитель: 

Савина Светлана Алексеевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 

 
 


