
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 января 2022г.                                                                                                               № 16 

 

п. Комсомольский 

 

 

Об изменении формы обучения 

в связи с ростом заболеваемости ОРВИ 

 

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, с целью предупреждения даль-

нейшего распространения заболевания, на основании информации о заболевших обу-

чающихся МОУ «Комсомольская  СОШ» 

 

Приказываю:  

 

1. Изменить форму обучения с очной на дистанционную в школе для учащихся с  

31.01.2022г. по 04.01.2022г.  

2. Организовать обучение детей на дому с использованием дистанционных технологий 

(школьный сайт, ИСОУ «Виртуальная школа», социальные сети, родительские чаты), 

провести корректировку образовательных программ. 

3. В ИСОУ «Виртуальная школа» записывать темы уроков и выставление оценок по про-

верочным работам. 

4. Контроль за организацией дистанционного обучения возложить на заместителя дирек-

тора Едаменко Е.С., Русанову Ю.С. 

5. Провести с 31.01.2022г. по 02.02.2022г. генеральную уборку школы, с обязательной 

дезинфекцией и обеззараживанием помещений, контроль за организацией мероприя-

тий возложить на заместителя директора по АХЧ Кузнецову Г.П. 

6. Классным руководителям проинформировать обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных техно-

логий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 

7. Заместителям  директора Едаменко Е.С., Русановой Ю.С. обеспечить: 

1. организацию обучение по основным образовательным программам началь-

ного, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанци-

онных технологий с с  31.01.2022г. по 04.01.2022г. включительно; 

2. реализацию образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

и корректировку учебного графика; 

3. установить режим работы педагогических работников на период введения времен-

ного перехода на реализацию основных образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в со-

ответствии с учебной нагрузкой, планом работы школы на 2021 -2022 учебный год. 

4. учителям-предметникам проконтролировать внесение изменений в рабочие про-

граммы основного общего и среднего общего образования в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий. 

8. Установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и обучающихся:  

В режиме отсутствия условий для онлайн общения: 

1. учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на определенный 



временной отрезок обучения, в том числе выполнение заданий по учебнику, письмен-

ное выполнение заданий в тетради к фиксированной дате; 

2.  классные руководители обеспечивают выдачу пакета заданий через родителей ( закон-

ных представителей) или через контейнер в фойе школы. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                   
                Директор  

МОУ «Комсомольская СОШ»                             Л.А.Тарасова 

 


