
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №48  

им. Р.М. КАМЕНЕВА» 

  

П Р И К А З 

 

«04»  февраля  2022 года                                                                                 № _______ 

                                                                    

Курск 

Об организации обучения  

в период с 07 февраля по 20 февраля 2022года 

  

      В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 04.02.2022г. №29-

рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020г. 

№ 60-рг «О введении режима повышенной готовности»,  в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции               

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. 

Каменева» в период с 07 февраля по 20 февраля 2022 г. реализацию программ 

начального общего образования,  основного общего образования, за исключением  9 

классов, среднего общего образования, за исключением 11 класса,  а также  

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в дистанционной 

форме в режиме проведения онлайн-уроков. Осуществлять  образовательную 

деятельность в соответствии с Регламентом  реализации образовательных программ с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение 1). 

2. Определить образовательные платформы для организации образовательного процесса 

в режиме ДО при проведении онлайн-уроков: Учи.ру, Якласс, РЭШ, Zoom. 

3. Заместителям директора по УВР Полянской Т. И., Пыхтиной В. В. осуществлять 

ежедневный мониторинг организации и проведения уроков с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Заместителю директора по УВР Полянской Т. И.  осуществлять ежедневный 

мониторинг учащихся, получающих бесплатное питание, для корректировки 

компенсационных выплат в период ДО. 

5. Учителям-предметникам своевременно заполнять предметные страницы в 

электронном журнале в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

расписанием уроков по времени и дате проведения урока. 

 

 



 

 

 



Приложение 1  

к приказу №___ 

от 04.02.2022г. 

 

Регламент реализации образовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 07 по 20 февраля 2022г. 

 

1. Дистанционное обучение для участников образовательного процесса 1-8, 10 классов в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева»  

осуществляется: 

- через электронный журнал (файлы с презентациями, конспектами, разъяснениями по 

теме урока, ссылки на видеотрансляции уроков).  

- посредством электронной почты с фотографиями выполненных работ;  

- через работу на федеральных учебных платформах  Учи.ру, Якласс, РЭШ; 

- через уроки в онлайн-формате с использованием интернет-платформы ZOOM. 

2. В случае каких-то технических проблем, родители  информируют классного 

руководителя по телефону или в родительской группе.  Классный руководитель ставит 

в известность учителей-предметников, и обучение с данными детьми проводится в 

индивидуальном формате, например, посредством электронной почты с фотографиями 

выполненных работ. 

3. Если обучение с применением ДОТ невозможно в связи с отсутствием техники, 

образовательная деятельность строится следующим образом: 

- родители через электронный журнал получают классные задания,  ссылки на 

видеоуроки, домашнее задание, которые выполняет ученик. 

- тетради с выполненными работами родители ученика приносят на вахту школы, 

учителя-предметники проверяют выполненные работы.  

- в   случае возникновения вопросов по новым темам ученик может общаться с 

учителями по телефону. 

 

 

 


