
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
__________ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13»__________

ПРИКАЗ

от 03.11.2021 г. п. Мирный 96-од

Об организации дистанционного 
(опосредованного) обучения 
в МКОУ «СОШ № 13».

На основании письма министерства образования Ставропольского края от 
03.11.2021г № 01-22/15789 «О реализации постановления Губернатора 
Ставропольского края от 03.11.2021 г № 476», постановления Губернатора 
Ставропольского края № 101 от 16.03.2020г «О введении на территории на 
Ставропольского края режима повышенной готовности», постановления 
Губернатора Ставропольского края № 119 от 26.03.2020г с учетом
изменений, внесенных постановлением № 476 от 03.11.2021г, руководствуясь 
нормами 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)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 08 ноября 2021 г по 13 ноября 2021 г проводить образовательный 
процесс в дистанционном (опосредованном) формате.

2. Назначить ответственным за дистанционное (опосредованное) 
обучение в МКОУ «СОШ № 13» с 08 ноября 2021 г по 13 ноября 2021 г 
заместителя директора по УВР Абдулкадырову С.Х.

3. Абдулкадыровой С.Х. организовать реализацию основной 
образовательной программы и учебного плана МКОУ «СОШ № 13» в 
дистанционном (опосредованном) форме с использованием доступных 
электронных устройств, мессенджеров, с использованием ресурсов 
образовательных платформ СФЕРУМ, «Российская электронная 
школа», Учи.ги, а также видеолекций, слайд-лекций, учебных 
видеофильмов.

4. Хатаевой Т.Р., советнику заместителя директора по воспитательной 
работе, обеспечить организацию и контроль проведения классных 
часов с 1 по 11 классы согласно плану работы воспитательной работы 
школы, а также участие в дистанционных мероприятиях 
воспитательной направленности.

5. Расписание занятий в период дистанционного (опосредованного) 
обучения -  стандартное.



6. Заметителю директора по УВР Абдулкадыровой:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль проведения всех уроков 

согласно расписанию
6.2. Осуществлять контроль ведения электронного журнала 

учителями-предметниками.
7. Классным руководителям:

7.1. Провести соответственные организационные мероприятия, в том 
числе информационно-разъяснительную работу с обучающимися 
и родителями (законными представителями) обучающихся.

8. Учителям-предметникам:
8.1. Внести изменения в рабочие программы по предметам, 

предусматривающие сокращение времени учебных занятий и 
сделать акцент на освоение нового учебного материала.

8.2. Вести ежедневный контроль успеваемости обучающихся с 
ежедневной фиксацией в электронном журнале.

8.3. Обеспечить реализацию основной образовательной программы в 
МКОУ «СОШ № 13» в полном объеме.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


