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ПРИКАЗ 
 

25.01.2022 г.                                                                                                   № 20     
 
О временном переводе учащихся 5-8 классов   
на электронное обучение с использованием  
дистанционных образовательных технологий 
 

В соответствии письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия от 
24.01.2022 № 19-00-02/27-1400-2022 «О дистанционном формате обучения», письмом 
Городского управления образования от 25.01.2022 № 103, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ОУ,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать осуществление образовательного процесса в 5-8 классах с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - дистанционное обучение) в период с 26 января по 01 февраля 2022 
года (включительно). 

2. Заместителям директора Максименко Л.Н., Степанчук Н.Н., Строгановой Е.Я. 
организовать обучение по основным образовательным программам в 5-8 классах с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - дистанционное обучение) с 26 января по 01 февраля 2022 года 
(включительно).  

3. Классным руководителям проинформировать обучающихся 5-8 классов и их 
родителей (законных представителей) о сроках, порядке и условиях осуществления 
дистанционного обучения. 

4. Утвердить график проведения учебных занятий с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 26 января по 01 февраля 
2022 года для 5-8 классов (Приложение 1). 

5. Утвердить время проведения консультаций для родителей с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- консультация родителей  – 19.00 
6. Заместителям директора Максименко Л.Н., Степанчук Н.Н.: 
-  разработать и составить расписание уроков в 5-8 классах с 26 января по 01 

февраля 2022  в соответствии с учебным планом, с учетом особенностей реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, с использованием гиперссылок на онлайн уроки; 

- осуществлять мониторинг наполняемости электронного журнала в системе 
«БАРС. Образование – Электронная школа» (проведение уроков, своевременное 
выставление отметок); 

- осуществлять мониторинг проведения онлайн уроков в системе ZOOM. 



7. Заместителю директора Строгановой Е.Я.: 
-  осуществлять мониторинг проведения внеурочных занятий. 
8. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ в 5-8 

классах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: 

− руководствоваться приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», а также Методическими рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ от 20.03.2020; 

− использовать возможности платформы «БАРС. Образование – Электронная 
школа», а также (при необходимости) онлайн ресурсы на бесплатной основе: «Учи.ру», 
«Российская электронная школа», «Фоксфорд», «Яндекс.Учебник» и др.;  

− проводить учебные занятия онлайн, используя ресурс «Zoom»; 
− своевременно проверять выполненные домашние задания обучающихся, 

используя возможности платформы «БАРС. Образование – Электронная школа» 
(отправка материалов через значок «Почта») и личной электронной почты. 

− отмечать посещаемость онлайн-уроков обучающимися и своевременно о 
пропусках сообщать классному руководителю для информирования родителей. 

9. Выполнять в МБОУ «СОШ № 29» все установленные и (или) рекомендованные 
санитарно-эпидемиологические (профилактические) меры по предупреждению 
распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

Директор МБОУ «СОШ № 29»     О.Н. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Расписание звонков 
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