
 

Администрация Туринского городского округа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Туринска 

 

Приказ 

20 декабря   2022 г.                                                                  № 380 

    

О   мероприятиях по переходу образовательного учреждения на 

дистанционный режим функционирования 

 

 На основании приказа МКУ «Управление образованием» от 19.12.2022 № 

236-п «О мероприятиях по переходу образовательных учреждений на 

дистанционный режим функционирования», в связи с неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в Туринском городском округе, 

вызванной сохранением риска распространения острой респираторной 

вирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся и работников образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Перевести образовательное учреждение на дистанционный режим 

функционирования в период с 26 по 30 декабря 2022 года включительно; 

2.Заместителям директора по УВР Никитенко И.В, Ушаковой И.Н. 

- организовать учебный процесс для обучающихся 1-11 классов с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии); 

-провести корректировку графика оценочных процедур в связи с переводом 

на дистанционный режим функционирования; 

-осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, в том 

числе контроль посещаемости занятий; 

-разместить настоящий приказ на официальном сайте МАОУ СОШ №1 

г.Туринска 

       3. Классным руководителям 1-11 классов :  

-осуществить мониторинг необходимого технического обеспечения 

учащихся для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-



ноутбука- планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты 

обучающегося и родителей;  

- уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о переходе 

на дистанционный режим функционирования; 

-осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся класса с 

учителями-предметниками; 

- осуществлять учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу с применением дистанционных образовательных технологий, 

учет посещаемости онлайн-уроков обучающимися класса, выполнения 

домашнего задания; 

4.Учителям-предметникам: 

-провести корректировку календарно-тематического планирования по 

предмету 

          - определить средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, 

электронный журнал; формат проведения видео уроков ; график проведения 

оценочных мероприятий и домашнего задания 

- определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 

исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН): 

1-2-х классов – 20 мин.; 

3-4-х классов – 25 мин.; 

5-8-х классов – 30 мин.; 

9-11-х классов – 35 мин.; 

 

- организовать консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам изучения программного материала по 

предмету. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                   Л.В.Емельянова 
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