
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В.ГУДКОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

03 ноября 2021 года №346

г. Георгиевск

Об организации образовательной деятельности в общеобразовательном 
учреждении в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 03 ноября 2021 г. № 476 «О внесении изменений в 
подпункты 15.7. и 16.5 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 
марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий но 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Ставропольского края», приказом управления образования и 
молодежной политики администрации Георгиевского городского округа от 
03.11.2021г. №1835 «Об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных учреждениях Георгиевского городского округа в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции», в целях организации 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - дистанционные образовательные технологии) с 08 ноября по 13 
ноября 2021 года включительно.

2. Назначить ответственным за организацию обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий заместителя директора по УВР 
Левыкину Е.А.



3. Заместителю директора по УВР Левыкиной:
ЗЛ. Определить формы направления заданий обучающимся, проверки 

выполненных заданий и направления рекомендаций обучающимся по итогам 
их проверки.

3.2.Организовать контроль за выполнением учебного расписания и 
графика занятий.

3.3. Определить допустимый объем домашних заданий для 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий.
3.4.Осуществлять мониторинг реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий с 08 по 13 
ноября 2021 года включительно.

4. Учитиелям-предметнимкам использовать образовательные онлайн- 
платформы, доступные для каждого школьника, учителя, родителя 
(законного представителя), размещенные на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Рекомендации 
Минпросвещения России по организации обучения на дому с 
использованием дистанционных технологий (https://edu.ROv.ru).

4.1 .Определить формы направления заданий обучающимся, проверки 
выполненных заданий и направления рекомендаций обучающимся по итогам 
их проверки.

4.2. Разработать индивидуальный план для каждого обучающегося.

5. Заместителю директора по УВР Степановой О.В.:
5.1. Провести корректировку расписания учебных занятий.
5.2. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1 .Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в срок не позднее 
06 ноября 2021 года.
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