
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  « СМОЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 ИМЕНИ ОЖОГИНА Е.П.» 

ПРИКАЗ 

 23. 12.2022 №  346 
с.Смоленское 

 

         На основании Предписания о проведении дополнительных санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  Министерства 

образования и науки Алтайского края от 07.12.2022 № 22-00-07/09-100519-2022 

с целью недопущения распространения инфекционных заболевании  

приказываю: 

1. Перевести учащихся 3 класса  филиала «Первомайская ООШ» на 

дистанционное обучение  с 23.12.2022 года по 29.12.2022года 

2. Учителям предметникам работающим 3 классе: 

- по имеющемуся расписанию учебных занятий организовать обучение 

учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с использованием АИС «Сетевой 

регион. Образование», электронной почты, социальных сетей, платформы 

«Сферум» и др. из рекомендаций по организации дистанционного обучения. 

- использовать для дистанционного обучения образовательные онлайн-

платформы Zoom, Учи.ру), цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах, вебинары, skype-общение, облачные сервисы,  

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности; 

- разместить на АИС «Сетевой регион. Образование» задания для 

самостоятельной работы учащихся;  

- после отмены ограничительных мероприятий организовать 

дополнительные занятия с учащимися. 

З.     Возложить на Орлову Р.А., зав.филиалом «Первомайская ООШ» ответ-

ственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений (прежде всего учителей, учащихся) в 

дистанционном режиме. 

4.  Возложить на классного  руководителя 3 класса Орлову Р.А.ответственность 

за координацию и контроль работы учителей с учащимися в дистанционном 

режиме. 

5.    Классный журнал заполняется учителем - предметником (ежедневно с 14.00 

до 15.00) в соответствии с темами, обозначенными в рабочих программах 

учителя в соответствии с проведенной корректировкой программ. 



6. Орловой Р.А., зав.филиалом «Первомайская ООШ»,  обеспечить 

ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 3 

классе. 

7. Возложить контроль реализации программ внеурочной деятельности на 

Орлову Р.А., зав.филиалом «Первомайская ООШ». 

8. 8.  Деятельность педагогических работников в этот период времени 

осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на 

неделю. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

23.12.2022 г. ___________________ Орлова Р.А. 


