
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ   
 

«_24 _» января  2022 г.           № _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 

 

На основании Постановления  Губернатора Ханты – Мансийского автономного 

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

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

автономном округе – Югре»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в муниципальных образовательных организациях Советского 

района, реализующих программы    начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного  образования образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования (далее – МОО) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 25.01.2022 до 08.02.2022. 

2. Руководителям МОО: 

2.1. Усилить контроль за соблюдением введѐнных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по гриппу, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.2. 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. 

2.3. Обеспечить: 

2.3.1. Проведение  информационно – разъяснительной  работы с обучающимися о 

мерах комплексной безопасности несовершеннолетних обучающихся в период обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.3.2.Работу телефона «горячей линии» по вопросам осуществления 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Отделу общего образования Управления образования администрации 

Советского района (далее - отдел общего образования) (Исакова Н.В.) обеспечить: 

3.1. Работу телефона «горячей линии» по вопросам организации образовательного 

процесса в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района. 

3.2.  Контроль за освоением основной образовательной программы обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района  обеспечить: 

4.1.  Реализацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией. 

4.2. Использование электронного образовательного контента и его соответствия 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и цифровой 



безопасности обучающихся. 

4.3. Ежедневный контроль за проведением онлайн уроков. 

4.4. Предоставление, при необходимости, во временное пользование цифровых 

средств обучения для обучающихся и педагогических работников. 

4.5. Исключение направления заданий обучающимся без объяснения 

материала. 

4.6. Ежедневный контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СП 2.4.3648-20), за заполнением  электронных  журналов  и  дневников,  за  

реализацией образовательных программ в полном объеме. 

4.7. Ежедневный контроль за обучающимися, находящимися в социально-опасном 

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

полном объеме образовательной программы 

4.8. 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. 

4.9.  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. 

5. Директору  муниципального казенного учреждения «Центр материально – 

технического и методического обеспечения» Тропиной Г.Е. обеспечить методическую и 

техническую поддержку использования электронных учебных материалов и курсов, 

организации и проведения учебных занятий в форме видеоконференций и вебинаров, 

внедрение и использование сервисов и платформ дистанционного образования и 

электронного обучения. 

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Исполняющий обязанности начальника                                                         М.А. Петрушко 

                                                                                                     
 

 

 

Исполнитель: Исакова Наталья Владимировна, 

Начальник отдела  общего образования  

Тел. 8 (34675) 55-405 

 

 

Согласовано: 

Директор МКУ «ЦМТиМО»  

________________Г.Е. Тропина  

«____ »  января   2022  года 

 

Рассылка: 

Доп. Орг -2 

ОО- 11 

МКУ «Центр МТиМО» 

 


