
  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном    

города Пятигорска Ставропольского края    

   
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25   

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru   

    

ПРИКАЗ    

«28» января 2022 года                                                                                                   № 110 

    

«О введении в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном временной 

реализации образовательной программы ООО с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»    

    

На основании предписания Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в г. Пятигорске № 175-04 от 25.01.2022 г., связанного с 

выявленными положительными результатами исследования на РНК у обучающихся и 

педагогов МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном и с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции и массовой заболеваемости среди 

обучающихся и персонала школы,   

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Временно перейти на реализацию образовательной программы основного общего с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 9 «Б» классе с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 г.  

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю. и 

Панасюк О.А.:     
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2.1. разработать и утвердить в срок до 28.01.2022 г. локальные акты об организации 

обучения с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии); распорядок дня обучающихся; расписание по 

классам в разрезе каждого дня.    

2.2. провести мониторинг возможности школы в условиях образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;    

2.3. обеспечить   ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

образовательной организации с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и  

педагогических работников опосредованно (на расстоянии);     

2.4. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательной программы с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на  

расстоянии);    

2.5обеспечить информирование педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте.  

2.6обеспечить информационное оповещение родительской общественности через 

создание доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

школы приказа о временном порядке реализации образовательной программы с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии).    

3 При организации обучения с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



использовать персональные данные обучающихся при строгом соблюдении 

федерального законодательства Российской Федерации (федеральные законы от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о защите 

информации» и от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).    

4 Ответственной за оказание информационно-методической поддержки назначить 

заместителя директора по информационно-коммуникативным технологиям 

Коновалову Л.М.   

    

  

  

  

  

   

  

    

    

   


