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ПРИКАЗ  

03.11.2021                    №  22-од        

  

  Об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Во исполнение распоряжения правительства Челябинской области от 03.11.2021 года «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года 

№ 146-рп», руководствуясь Методическими рекомендациями Минпросвещения России по 

организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

Положением МОУ «ООШ № 2 г Юрюзань» об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года организовать 

образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Заместителю директора по УВР Мухаметдиновой А.А.: 

- Составить расписание с учетом норм СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.18 по времени, 

которое ученик непрерывно находится перед монитором компьютера; 

- Разместить расписание в общем доступе на на официальном сайте, в официальной 

группе в социальной сети «Вконтакте» и в СГО «Сетевой город»;  

- Составить расписание звонков с учетом Методических рекомендаций 

Минпросвещения от 20.03.2020 № б\н. Сократить время уроков до 30 мин. 

- рекомендовать педагогам использовать разные формы дистанционного обучения 

во избежание перегрузки обучающихся (чередовать электронное обучение, когда 

обучающиеся находятся за компьютером с классической формой, когда 

обучающиеся выполняют задания из учебника) 

- организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) об изменениях в работе образовательной организации в указанный 

период, путем размещения объявления на официальном сайте, в официальной 

группе в социальной сети «Вконтакте» и в СГО «Сетевой город»; 

- разместить в закрытой группе в социальной сети «Вконтакте» образец рабочего 

листа урока; 

- Обеспечить контроль за ведением электронного журнала в СГО «Сетевой город». 

3. Учителям физкультуры, музыки, ИЗО, черчения, технологии, ОДНКНР, ОРКСЭ, 

литературы, литературного чтения, окружающего мира проводить уроки без 

использования электронных средств обучения, путем размещения заданий в СГО 

«Сетевой город»; 

 



4. Педагогам: 

- уведомить заместителя директора по УВР Мухаметдинову А.А. о выборе 

платформы, с помощью которой будут проводиться уроки, а также как будет 

организована обратная связь с обучающимися, в срок до 05.11.2021 года; 

- обеспечить заполнение электронного журнала в СГО «Сетевой город» в 

соответствии с положением о ведении электронного журнала в МОУ «ООШ № 2 г. 

Юрюзань» 

- На каждый урок разработать рабочий лист урока по образцу, размещенному в 

закрытой группе в социальной сети «Вконтакте»; 

- По истечении указанного времени сдать рабочие листы урока в печатном виде 

заместителю директора по УВР Мухаметдиновой А.А.  

5. Классным руководителям: 

- дополнительно проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) об организации образовательного процесса в период нерабочих 

дней с использованием дистанционных образовательных технологий в классных 

группах,  

- провести мониторинг наличия у обучающихся средств связи с срок до 08.11.202 

года, результаты мониторинга занести в гугл таблицу, ссылка размещена в 

закрытой группе в социальной сети «Вконтакте»; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Ю.В. Денисова 


