
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 17 г. Феодосии Республики Крым» 

 

  ПРИКАЗ 

«01» февраля 2022 г.                  

 

№ 52 

О переводе обучающихся 1 – 11 классов 

на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

 

Во исполнение приказа МКУ «Управление образования Администрации 

города Феодосии Республики Крым» от 31.01.2022 г. № 87 «О временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Школа № 17 

г.Феодосии Республики Крым», во исполнение Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.01.2022 г. № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

заболеваний», на основании части 1 ст. 16, части 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с целью 

предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ, гриппом и 

внебольничной пневмонией среди обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести обучающихся 1 – 11 классов МБОУ школа № 17 на обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения сроком на 7 календарных дней с 01.02.2022 года по 07.02.2022 года. 

2. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

2.1. проинформировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о переводе обучающихся на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2.2. рекомендовать в этот период не ослаблять внимание за своими 

детьми, минимизировать контакты между обучающимися, предостеречь от 

посещения детьми торговых и развлекательных центров, других мест массового 

скопления людей. 



3. Определить основной платформой для проведения онлайн-уроков и 

уроков с применением дистанционных технологий АИС «Электронный 

журнал». 

4. Учителям-предметникам, работающим в 1 – 11 классах: 

4.1. Проводить уроки, консультации и внеурочные занятия с 

применением перечня электронных образовательных ресурсов и сервисов, 

которые могут быть использованы для проведения онлайн-уроков, 

утвержденного приказом МБОУ школа № 17 от 31.01.2021 г. № 51 «Об 

организации работы по переходу МБОУ школа № 17 (в случае необходимости) 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

4.2. Провести корректировку календарно-тематических планов с целью 

выбора оптимальных форм реализации учебно-воспитательного процесса для 

выполнения программ, ведения тематического учета знаний, с учетом п.3.9. 

Устава МБОУ школа № 17 использовать электронные и дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения обучающимися 

образования. 

4.3. Вносить тему урока и домашнее задание в АИС «Электронный 

журнал» не позднее 2 дней до даты проведения урока. 

4.4. Дозировать объем домашнего задания и время использования 

технических средств обучения в соответствии с нормами Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.5. Регулярно проверять выполненные обучающимися работы и 

выставлять отметки на предметных страницах АИС «Электронный журнал».  

4.6. Применять личностно-ориентированный подход ко всем 

обучающимся.  

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Сафиной 

Ольге Николаевне, Лосинец Наталье Мехмедовне, заместителю директора по 

воспитательной работе Костогрызовой Татьяне Владимировне усилить 

контроль за качеством проведения онлайн-уроков и уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также за объемом домашнего 

задания и своевременностью выставления отметок в АИС «Электронный 

журнал».   

6. Классным руководителям 1 – 11 классов допуск обучающихся к 

занятиям после снятия карантина осуществлять только при наличии справки о 

состоянии здоровья от врача. 

7. Сорокину Алексею Михайловичу, заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе, организовать проведение 



дезинфекционных мероприятий во всех помещениях классов, мест общего 

пользования (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

проветривание помещений), обеспечить контроль за соблюдением 

температурного, питьевого режимов. 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Горобец 

Елене Владленовне оказывать методическую помощь по работе с АИС 

«Электронный журнал» учителям-предметникам школы. 

9. Назначить ответственным за техническое сопровождение 

дистанционного (электронного) обучения инженера-электроника Овчаренко 

Михаила Борисовича. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Директор МБОУ школа № 17 

 

                     А.В. Наконечный 

С приказом ознакомлены: 

_______________ Н.М. Лосинец 

_______________ Е.В. Горобец 

______________ А.М. Сорокин 

______________ О.Н. Сафина 

______________ Т.В. Костогрызова 

______________ М.Б. Овчаренко 
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