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                                                             Приказ №  27                                            от 25.01.2022г 

 

«Об организации образовательной деятельности  

в условиях дистанционной формы обучения»  

 

 

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного  врача по 

Кемеровской области – Кузбассу № 14 от 26.08.2021г «Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области – Кузбасса в эпидемический 

сезон 2021-2022г». Приказа Комитета образования и науки администрации  города 

Новокузнецка №59 от 21.01.2022г «Об усилении контроля выполнения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения вирусной 

инфекции» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. С 26.01.2022г по 01.02.2022г  организовать  образовательный процесс в 

дистанционной форме; 

2. Назначить ответственными за организацию образовательного процесса в 

дистанционной форме: 

 - Иванову С.С., Бородкину В.Н., Махнёву О.А., заместителей директора по УВР; 

- Антонову В.В., заместителя директора по ВР; 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проинформировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о сроках,  формах и механизмах организации дистанционной 

образовательной деятельности; 

- ежедневно проводить анализ участия обучающихся своего класса в обучении 

через дистанционный формат; 

- ежедневно подводить итоги  участия обучающихся своего класса в обучении 

через дистанционный формат и информировать родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и учителей предметников об 

итогах участия; 

- осуществлять контроль за занятостью обучающихся состоящих на 

профилактических учетах;  

     4.      Учителям предметникам, в соответствии с расписанием, в программе 

Электронный журнал 2.0.размещать: 

- информацию по способам изучения нового материала (указывать источники 

информации – печатные ресурсы, ссылки на безопасные электронные ресурсы); 

- задания для контроля и проверки знаний с приложением критериев оценивания.  

- в соответствии с расписанием контролировать участие обучающихся в дистанционном 

обучении по предмету; 

- при отсутствии у обучающихся доступа к телекоммуникационным интернет системам   

организовать совместную  работу с классными руководителями  через SMS оповещение 

(информировать родителей о домашних заданиях и изучаемых темах на уроках); 



- при разработке тестов и контрольных заданий не ограничивать время выполнения 

заданий. 

5.  Заместителям директора по УВР - Ивановой С.С, Бородкиной В.Н., Махнёвой О.А. 

ежедневно проводить мониторинг заполнения электронного журнала и наполняемость 

оценок по предметам.  

6. Руководителям методических объединений – Грошевой И.Г.,  Горовой Т.П., 

Познахаревой Ю.А., Чакиной О.В.: 

-организовать на постоянной основе методическую помощь учителям по организации 

дистанционного обучения; 

- осуществлять взаимодействие между учителями предметниками и администрацией 

школы по координации обучения в дистанционном режиме. 

 

7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                     Гарбарт О.Н.    

  

 

С приказом ознакомлены: 

 

   
 


