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ПРИКАЗ 
 
«01» февраля 2022 года                                                                             №_28__ 
 

 
 

«Об организации перехода на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий в 1-8 классах» 

 
На основании ст. 28, п. 17 ст. 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, решения операционного штаба по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Ставропольском крае от 
31января 2022 года, а также с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать обучение в 1–8 классах с использованием дистанционных 
образовательных технологий с 03 по 09 февраля 2022 года в соответствии с 
Положением об организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 
СОШ № 22 города Пятигорска. 
2. Назначить Чуприна А.Г., заместителя директора по УВР, ответственным 

за организацию обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий с 03 по 09 февраля 2022 года. 

3. Организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего 1-4 классы, основного общего образования 5-8 классы с  
использованиеминформационно-коммуникационной образовательной платформы 
«Сферум» для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологийс 03 по 09 февраля 2022 года и условий такого обучения 
всеми средствами связи, включая родительские чаты. 

5. Заместителю директора по ВР Мамлеевой Т.Г. обеспечить организацию и 
контроль проведения классных часов с 1 по 8 классы согласно плану работы 
воспитательной работы школы, а также участие в дистанционных мероприятиях 
воспитательной направленности. 

3. Заместителю директора Чуприна А.Г.: 



3.1. Осуществлять жесткий ежедневный контроль проведения всех уроков 
согласно расписания. 

3.2. Утвердить расписание звонков на период дистанционного обучения. 
6. Классным руководителям: 
6.1.        Провести соответственные организационные мероприятия, в том 
числе информационно-разъяснительную работу с обучающимися и родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
7. Учителям-предметникам: 
7.1.   Внести изменения в рабочие программы по предметам, предусматривающие 
сокращение времени учебных занятий и сделать акцент на освоение нового 
учебного материала. 
7.2. Вести ежедневный контроль успеваемости обучающихся с ежедневной 
фиксацией в журналах. 
7.3.   Обеспечить реализацию основной образовательной программы МБОУ СОШ 
№ 22 в полном объеме. 
7.4.    Продолжить мониторинг заболеваемости детей с предоставлением 
ежедневного отчета заместителю директора по ВР Мамлеевой Т.Г. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 Директор МБОУ СОШ № 22                                         Я.М. Селина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


