
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им.  Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы 
 

ПРИКАЗ 

02 февраля 2022 год                            с. Иргаклы                                          № 27 

 

Об организации образовательного процесса в МОУ СОШ №2 им. Н.Д. Терещенко, 

с. Иргаклы  в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Во исполнение Приказа Управления образования администрации Степновского 
муниципального округа Ставропольского края  «Об организации образовательного 
процесса в образовательных учреждениях округа в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» №43 от 
02.02.22г. В соответствии со ст. 16, ст. 28, ст. 108 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
реализации образовательных программ при введении режима повышенной 
готовности, во исполнение постановлений Губернатора Ставропольского края от 
16 марта 2020 года № 101 «О введении на территории Ставропольского края 
режима повышенной готовности», от 02 февраля 2022 г. № 32 «О внесении 
изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края», письма министерства образования 
Ставропольского края от 02.02.2022 года № 01- 22/1414 «О формате обучения в 
феврале 2022 года в общеобразовательных организациях» и с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации на территории Степновского муниципального 
округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить образовательную деятельность по реализации программ начального 

общего и основного 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 с обучающимися 1-8-х классов в период с 03 по 09 февраля 2022 года 

включительно. 

2. Зам.директорам по УВР  обеспечить организационное сопровождение 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Замдиректорам по УВР  обеспечить: 

- Реализацию программ начального общего и основного 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. 

- Провести мониторинг наличия условий освоения каждым обучающимся 1-8-х 

классов программ опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Использовать в работе с вышеуказанными обучающимися верифицированные 

источники, в том числе платформы: «Сферум», «Российская электронная школа» и 

другие электронные образовательные ресурсы, имеющие защищенный контент и 

находящиеся на платформах в Российской Федерации. 

- Активизировать работу педагогов  и обучающихся по регистрации на платформе 

«Сферум». 

- Организовать обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, параллельно организовав консультации педагогов посредством 

телефонной связи, электронной почты в целях получения обратной связи с 

обучающимися опосредованно в период с 03 по 09 февраля 2022 года 

включительно. 

- Организовать информационно-разъяснительную работу с родителями законными 

представителями) обучающихся, обучающимися, педагогическими коллективами 

по организации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 03 по 09 февраля 2022 г. 

включительно. 

4. Закрепить нормативно-правовым актом по общеобразовательному учреждению 

ответственных лиц за организацию обучения в дистанционном формате и 

электронном обучении, альтернативном формате обучения (индивидуальный 

учебный план) опосредованно из числа административных работников и классных 

руководителей. 

5. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информацию по 

организации обучения с использованием различных образовательных технологий с 

указанием телефонов «горячей линии» и памяток для обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

6. Провести корректировку учебных планов, рабочих программ по учебным 

предметам с учетом их содержания. 

7. Продолжить организацию учебного процесса обучающихся 9-11-х классов в 

очном формате при строгом соблюдении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СП 3.1/2.4.3595- 20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

8. Ответственному за  сайт Салыковой З.З. с целью оповещения всех участников 

образовательного процесса о системе работы школы в период самоизоляции 

разместить данный приказ на школьном сайте и в группе.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №2  

им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы                                  А.В. Юречко 


