
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА J\ъ7 им. А.в. мокроусовА с

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз
жп 9,!04.02.2022 г. г. Симферополь

Об организации обучения
с использованием дистанционных
образовательных технологий
при реализации образовательных
программ начального, основного и
среднего общего образования

Во исполнение Предписания территориального отдела Роспотребнадзора по г.
Симферополю и Симферопольскому району о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий от 04.02.2022 r. Jt 18-7630 (далее -предписание),
приказа управления образования администрации города Симферополя от 04.02.2022 года
Jф 83 кО проведении дополнительньIх санитарно- противоэпидемических мероприятий в
МБОУ (СОШ NЬ 7 им. А.В.Мокроусова) г. Симферополя, в целях недопущения
групповых и вспышечных слr{аев заболевания новой коронавирусной инфекции,
руководствуясь методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессион€uIьного образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обу"rения и
дистанционных образовательных программ, разработанных Министерством просвещения
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Павлюковой Г.П.:
1.1. Организовать обучение обучающихся 1-11-х классов с использованием [ОТ в
период с04.02.2022 г. по |t.02,2022г.
1.2, До 04.02,2022 г. рttзместить на официальном сайте школы расписание учебных
занятий, приказ об организации обучения с использованием ДОТ.
2. Заместителям директора по ВР Теплухиной Н.П., Тимченко Е.А.:
2.1. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2.2. ОКазывать методическую помощь педагогическим работникам школы по
применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
мБоу сош м7.
3. Заместителю директора по АХЧ Малышевой Н.А.:
З.1. Принять меры по дополнительной дезинфекции помещений
заключительной дезинфекц ии 08,02.2022 г,
З.2. Незамедлительно до особого распоряжения усилить контроль за соблюдением
ПротиВоэпидемического режимц проведением проветривания и убор.ки, обеззараrкивания
возд)жа, использованием СИЗ.
4, Классным руководителям 1-11-х классов:
4.1 . Уведомить об)пrающихся и их родителей (законных представителей) о реализации
ОбРазОвателЬных программ начаJIьного общего, основного общего образования с
применеЕием электронного обу.lgrr, и дистанционных образовательных технологий, в том
числе. озЕакомить о расписанием занятий, графиком проведения текущего и }tтогового
контроля по учебным дисциплинам, консультаций в срок до 04,02.2022 rода.

в рамках



5. Учителям 1 - 4-х классов, учителям-предметникам в период с 04.02.2022 года по
11,02.2022rода:
5.1. осуществить реализацию образовательных программ начального и основного общего
образования с применением электронного обучения и дистанционньж образовательных
технологиЙ, позволяющих обеспечивать взаимодеЙствие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии).
5.2, обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам
осуществления образовательноЙ деятельности, на период, указанныЙ в п.1 настоящего
приказа.
5.З. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной
форме на основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся и
осуществление текущего контроля их успеваемости;
5.4. внести изменения в поурочное планирование в части форr обучения (лекция, онлайн
консультация), техничоских форм обучения;
5.5. организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на портале
эЛектронцьЖ' образовательньж услуг, осуществлять проверку домашнего задания с
помощью электронной почты или различных мессенджеров;
5.6. осуществлять ведение электронного классного журнчrла, фиксирующего текущую
успеваемость обучающихся, в соответствии с Инструкций о ведении электронного
классного журнала;
5.'7. использовать при планировании педагогической деятельности с учетом реализации
образовательных программ основного общего, среднего общего образования с применением
элекТронного обучения и дистанционных образовательЕьD( технологиЙ создание
простейших, нужных для обучающихся, ресурсов и заданий;
5.8. вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих на уроках обучающихся.
6. Контроль за выполнением данного прик€ша оставляю за собой.
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