
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

3 ТО 1.2022 №63
Азов

t

0  переводе на обучение
с помощью дистанционных технологий 
обучающихся МБОУ СОШ № 11 г.Азова.

В связи с увеличением количества обучающихся, заболевших новой 
коронавирусной инфекцией в МБОУ СОШ №11 г. Азова, с увеличением 
классов, переведённых на дистанционный режим занятий, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
недопущения распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательном учреждении

е
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам МБОУ СОШ №11 г. Азова обеспечить работу в 
штатном режиме с I февраля по 11 февраля 2022 года с соблюдением 
профилактических мер по защите от коронавирусной инфекции.

2. Перевести учебный процесс обучающихся 2-11 классов МБОУ 
СОШ №11 г. Азова на дистанционный режим освоение образовательных 
программ с 1 февраля по 11 февраля 2022 г., обучающихся первых классов с
1 февраля по 2 февраля 2022 г., с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий,

3. Руководителю МБОУ СОШ №11 Красникову А.В,:
3.1. Провести методическое совещание с педагогами школы, по 

использованию программы конференцсвязи ZOOM для работы и обучения в 
дистанционном формате,

3.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не 
имеют достаточного опыта использования конференцсвязи ZOOM в 
ежедневной практике.

3.3. Провести корректировку содержания рабочих программ, 
предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение 
онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 
содержание учебного материала.

3.4. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время 
проведения дистанционного урока до 30 минут.



3.5. Довести до сведения родителей и обучающихся всех классов 
школы информацию о переходе на дистанционное обучение в период с 1 
февраля по 11 февраля 2022 г.

3.6. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 
переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 
регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости,

3.7. Провести разъяснительную работу с обучающимися по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и правил личной 
гигиены.

3.8. Выявить материальнр незащищенные семьи обучающихся, 
которые не имеют необходимой техники для дистанционного обучения, 
обеспечить техникой из средств школы.

3.9. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих обучающихся, которые охвачены дистанционным 
обучением, и тех, кто не' участвует в образовательном процессе по причине 
болезни,

3. Ю.Контролировать обучающихся из группы риска: их 
местонахождение, участие в образовательном процессе, выполнение 
домашних заданий.

3.11. Проводить ежедневный мониторинг по заболеваемости 
выздоровлению детей и об их количестве сообщать в Управление 
образования г. Азова.

3.12. Провести дополнительную дезинфекцию учебных кабинетов, а 
также мест общего пользования с использованием дезинфицирующих 
средств в режиме обеззараживания при вирусных инфекциях.

3.13. Усилить контроль на входе в здание для сотрудников с 
обязательной термометрией и обработкой рук антисептическим средством.

3.14. Усилить режим текущей дезинфекции с использованием 
дезинфицирующих средств в режиме обеззараживания при вирусных 
инфекциях.

3.15. С 03 февраля по 09 февраля для обучающихся первых классов 
организовать проведение плановых дополнительных каникул.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник . Е.Д. Мирошниченко
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