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ПРИКАЗ 

 

05.11.2021 г.                                № 147      

 

п. Сосновка  

 

 

«Об организации обучения с  

применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных  

технологий в МБОУ «Сосновская ООШ»  

в период с 8 по 14 ноября» 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области от 20.03.2021 № 

134 (с изменениями от 03.11.2021), на основании письма Отдела образования 

администрации МО «Полесский ГО» № 722 от 03.11.2021 г., в целях принятия 

мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 в МБОУ «Сосновская ООШ», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать реализацию образовательных программ в период 

с 08.11.2021 г.:  

- начального общего образования (1-4 класс) - в очном режиме;  

- основного общего образования (5- 9 классы) - с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

- обучение с применением ДОТ).  

2. Запретить проведение массовых мероприятий (минимизация 

контактов между разными классами)  

3. При организации обучения с применением ДОТ 

руководствоваться Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

№ ГД-39/04), Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816).  

4. При организации обучения школьников 1-9 классов учесть 

условия, в которых пребывают школьники и родители в текущий момент 

времени, а именно:  

- сезонная заболеваемость гриппом, ОРВИ (ускорить процесс прививок 

от гриппа сотрудников школы);  

- подъем заболеваемости COVID-19 (завершить процесс вакцинации от 

COVID-19 всех групп работников школы, которым по медицинским 

показаниям не противопоказана данная прививка).  

5. При организации обучения в этот период для школьников 1-4 

классов в очном режиме в целях снижения нагрузки обучающихся и 

педагогов обеспечить:  

5.1. Грабовской А.Г., зам.директора по УВР: 

- пересмотреть расписания учебных занятий (перераспределения 

занятий внеурочной деятельности на более поздний период, при переходе в 

штатный режим функционирования при снятия карантинных ограничений); 

- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом школы.  

5.2. Учителям начальных классов и учителям предметникам 

(Молошняк И.А., классный руководитель 1 класса, Половникова А.Н., 

классный руководитель 2 класса; Ситникова Н.А., классный руководитель 3 

класса; Мальцева Л.М., классный руководитель 4 класса; Евдокимова О.А., 

учитель английского и немецкого языка, Андрейцева О.Н. и Кушнир М.Н., 

учителям физической культуры:  

- отменить домашнее задание с переходом на выполнение 

творческих работ (без активного вовлечения родителей); 

- применить дифференцированный и индивидуальный подход в 

обучении; 

- оказывать психолого-педагогическое сопровождение; 

- отменить контрольно-оценочные процедуры с использованием 

балльной системы; 

- использовать позитивные оценочные высказывания, суждения для 

сохранения мотивации и успешности ребенка. 

6. При организации обучения для школьников 5-9 классов с 

применением ДОТ обеспечить:  

- Основной площадкой для организации дистанционного обучения 

определить электронный журнал (ЭлЖур); 

- Использовать образовательную платформу «Сферум»; 

- Утвердить блочно-модульное расписание (в один день реализуются не 

более 2-3-х учебных предметов) (Приложение 1); 



- Грабовской А.Г., зам.директора по УР разместить расписание в 

ЭлЖуре до 07.11.2021 г. 

- Сокращение продолжительности одного урока - до 30 минут. 

7. Учителям – предметникам 5-9 классов: 

- применять умеренную учебную нагрузку на уроках; 

- уменьшить объем домашних заданий; 

- отменить в период обучения с применением ДОТ всех контрольно-

оценочных процедур с использованием балльной системы, целесообразно 

перейти на формат самооценки, формирующего оценивания (за исключением 

исследований по функциональной грамотности обучающихся 7 классов в 

период с 16 по 18.11.2021).  

- минимизировать использование электронных образовательных 

платформ, в обязательном порядке использовать ЭлЖур, где заблаговременно 

размещать необходимую учебную информацию;  

- формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и 

выполненных заданий от учеников учителю (через электронную почту 

родителей, соседей и т.п.) с учетом условий семей для обучения школьников с 

применением ДОТ; 

- обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего и 

итогового контроля по учебным предметам;  

8. Андрейцевой О.Н., зам. директора по ВР: 

- организовать работу объединений дополнительного образования 

обучающихся с применением ДОТ;  

- организовать реализацию планов воспитательной работы с 

применением ДОТ. 

9. Назначить Грабовскую А.Г., заместителя директора по УР 

ответственной по вопросам взаимодействия с учителями, обучающимися, 

родителями (законными представителями) в период организации 

образовательного процесса с применением ДОТ:  

- за методическое сопровождение;  

- за техническое сопровождение процесса обучения с применением 

ДОТ;  

- за консультирование обучающихся и родителей по организации 

обучения с применением ДОТ и психологопедагогическое сопровождение 

педагогов, обучающихся и их родителей на период обучения с применением 

ДОТ;  

- за работу «горячей линии» школы по вопросам обучения с 

применением ДОТ.  

- скорректировать основную образовательную программу 

общеобразовательной организации в части реализации отдельных модулей, 

курсов, дисциплин с применением ДОТ с последующим внесением 

соответствующих изменений в рабочие программы учителей  

10. Классным руководителям 5-9 классов (Неверов В.Н., классный 

руководитель 5 класса; Нагорных О.А., классный руководитель 6 класса; 



Кушнир М.Н., классный руководитель 7 класса; Клочкова А.В., классный 

руководитель 8 класса; Соколова В.А., классный руководитель 9 класса): 

- взять под контроль обеспечение средствами обучения обучающихся 

5-9 классов, не имеющих возможности обучаться с применением ДОТ;  

- обеспечить информирование обучающихся, и их родителей 

посредством проведения родительских собраний, в том числе в режиме ВКС, 

размещения информации на официальных сайтах школ, других открытых 

источниках о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ДОТ, в том числе о расписании занятий, консультаций, графиках 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам; 

- обеспечить организацию ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в общеобразовательной организации обучающихся, 

обучающихся с применением ДОТ и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в 

«Электронном журнале». 

11. Скачкову Е.Е., ответственной за оснащение школьного сайта 

обеспечить размещение информации на официальном сайте школы и других 

открытых источниках об особенностях и правилах обучения, инструктивных 

и методических материалов по организации обучения с применением ДОТ, 

инструкций для учителей, обучающихся и их родителей о том, как получить 

или восстановить свой логин и пароль, а также инструкций по организации 

работы в «виртуальных» и «совместных» группах, публикацию расписания 

онлайн - занятий, требующих присутствия в строго определенное время.  

12. Ситникову С.С., завхозу школы организовать работу школы в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции - проведение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий:  

- проведение генеральной уборки накануне 08.11.2021г.;  

- организация ежедневных утренних фильтров при входе в здание 

школы с обязательной термометрией школьников и сотрудников школы;  

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств 

для рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);  

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);  

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки - 

персоналом пищеблока, маски - всеми сотрудниками школы);  

13. Педагогическим работникам МБОУ «Сосновская ООШ»:  

- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с 

учетом организации образовательного процесса с применением ДОТ, 

организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных 

цифровых образовательных ресурсов;  

- внести соответствующие изменения в рабочие программы в части 

реализации отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением ДОТ с 



описанием используемых электронных ресурсов, форм обучения и контроля, 

оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов;  

- информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ, в том числе 

ознакомить с графиком проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам, консультаций;  

- обеспечить организацию ежедневного учета обучающихся, 

присутствующих на учебных занятиях с применением ДОТ и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе, с 

соответствующей отметкой в «Электронном журнале»;  

- использовать ресурсы по организации обучения с применением ДОТ: 

раздел на сайте Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/distance,  

страница Министерства просвещения Российской Федерации в социальной 

сети ВКонтакт https://vk.com/minprosvet ,    раздел «Дистант - не приговор» на 

сайте Калининградского областного института развития образования 

https://old.koiro.edu.ru/distant-ne-prigovoi7 , YouTube-канал Калининградского 

областного института развития образования 

https://www.voutube.com/channel/UC5g4zCXoYcdgWXAW81ADBVg  

15. Ремкувене М.С., ответственной за питание организовать прием 

пищи в две перемены: 

1-2 классы (после второго урока) 

3-4 классы (после третьего урока) 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

17. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор школы                                        Е.В.Афанасьев 

 

 
Ознакомлены: 
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