
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с. Арзгир 

 Арзгирского района Ставропольского края 

(МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир) 

 

ПРИКАЗ 

 

06.11.2021г.                             с. Арзгир                                    № 248 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в период с 08 по 13 

ноября 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», п.17 ст. 108 - в части реализации образовательных программ 

при введении режима повышенной готовности), на основании постановления 

Губернатора Ставропольского края №101 от 16.03.2020 «О введении на 

территории Ставропольского края режима повышенной готовности», 

постановления Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 г. с 

учетом изменений, внесённых постановлением № 476 от 03.11.2021г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающихся МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир на обучение с 

помощью дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением электронного обучения с 08.11.2021г. до 13.11.2021г. 

включительно. 

2. Назначить Дуброва Р. (техника)ответственным за консультирование 

педагогических работников по использованию электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период с 08.11.2021г. 

до 13.11.2021г. включительно. 

3. Назначить ответственными за обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного 

обучения заместителя директора по УВР Мыгаль Л.И. 

4. Заместителю директора по ВР Васильевой Н.Н. организовать 

проведение дня здоровья для учащихся 5-11 классов 13.11.2021г. 

5. Классным руководителям: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе электронного бучения с 

применением компьютера, планшета, ноутбука; в случае отсутствия 

технических средств- использовать учебник; 

-провести с родителями (законными представителями) обучающихся 

информационную работу по организации обучения на платформе 

Сферум; 



-провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 

на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер и мер безопасности в быту; 

-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью 

организации образовательного процесса с бесконтактной передачей 

информации (взаимодействие через родителей (законных 

представителей)) в срок до 06.11.2021; 

6. Кучеровой С.И. (соц. педагогу) обеспечить ежедневный 

мониторинг фактически присутствующих обучающихся, которые 

охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 

образовательном процессе по причине болезни. 

7. Марченко И.П. (педагогу- психологу): 

-разработать и провести корректирующие задания, для обучающихся 

«группы риска», занятия для снятия тревожности у обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогов; 

-организовать онлайн консультации с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогам. 

8. Деятельность педагогических работников в этот период времени 

осуществляется согласно педагогической нагрузке, плану работы 

школы на неделю. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены:  
Мыгаль Л.И. 

Васильева Н.Н. 

Кучерова С.И. 

Марченко И.П. 

Дубров Р.Ю. 

Головань О.И.                                                  

Левченко Л.И. 

Зима Т.В. 

Романенко С.Н. 

Терещенко Е.В. 

Голубничая И.М. 

Скребец В.Н. 

Концевая Н.Д. 

Копань Н.А. 

Скребец Н.Н. 

Яцык Н.В.                                          

   Овсянникова А.Ю. 

Верещак А.П.  

Городецкая С.В. 

Демченко Н.В.  

Роговая С.А. 

Самокиш Е.А. 

Солонина Г.С. 

Яломыст И.В.           

Макаревская Н.И.            

Валюхова Н.П.  

 Сологуб  Е.В. 

 Яцык Т.А. 

 Саутина Н.Р. 

 Нужная Л.И. 

 Верещак М.А. 

 Головань Д.П. 

 Антонец О.В. 

 Никипилая И.А. 

 Мыгаль В.В.



Приложение1 

к приказу от 06.11.2021г. №248 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного 

обучения 
 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с применением 

электронного обучения 

Головань О.И. 1А 

Левченко Л.И. 1Б 

Зима Т.В. 2А 

Романенко С.Н. 2Б 

Терещенко Е.В. 3А 

Голубничая И.М. 3Б 

Скребец В. Н. 4А 

Концевая Н.Д. 4Б 

Копань Н.А. 5А 

Скребец Н.Н. 5Б 

Яцык Н.В. 6А 

Овсянникова А.Ю. 6Б 

Верещак А.П. 6В 

Городецкая С.В. 7А 

Демченко Н.В. 7Б 

Роговая С.А. 8А 

Самокиш Е.А. 8Б 

Солонина Г.С. 9А 

Мыгаль Л.И. 9Б 

Васильева Н.Н. 10А 

Васильева Н.Н. 10Б 

Яломыст И.В. 11А 



Приложение 2  

к приказу от 06.11.2021г. №248 

 

Продолжительность занятий в МБОУ СОШ №2 на время обучения с 

помощью дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

применением электронного обучения 

 

№ урока Время урока перемена 

1 08:00-08:40 10 

2 08:50-09:30 10 

3 09:40-10:20 10 

4 10:30-11:10 10 

5 11:20-12:00 10 

6 12:10-12:50  

7 13:00-14:00 Консультирование по 

возникающим вопросам  

 

 

 

Время работы обучающихся за компьютером 

 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: 

 

1–2 класс 20 минут 

3-4 класс 25 минут 

5–6 класс 30 минут 

7–11 класс 35 минут 
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