
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 х. Комаров  

Мартыновский район Ростовская область 

___________________________________________________________________  

ПРИКАЗ 

 

11.10.2021                                                                                          № 179                                                     

 

 

 
О введении в МБОУ-СОШ № 6 х.Комаров временной реализации 

образовательных программ начального общего, и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

режима повышенной готовности 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, на основании п. 2 предписания Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 

Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах №1166 от 

11.10.2021 г. «О проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических 

мероприятий», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Перейти с 11.10.2021 г. учащимся 11 класса на дистанционное 

обучение сроком на 8 дней. 

2. Классному руководителю 11 класса Малимоновой В.В., учителям- 

предметникам обеспечить: 

2.1. Реализацию образовательных программ среднего общего и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в условиях домашней самоизоляции детей. 

2.2. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с «Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816. 

2.3. В случае невозможности по объективным техническим причинам с 

11.10.2021 г. реализации образовательных программ среднего общего 

образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий – организацию 



самоподготовки обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля. 

2.4. Реализацию образовательных программ среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме и корректировку учебного материала в рабочих 

программах. 

2.5. Контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в 

режиме систем он- лайн общения и др.; 

2.6. Оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на 

официальных сайтах органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  в сфере образования и 

образовательных организаций; 

2.7. Ежедневый мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Заместителю директора по УВР Гливенко Т.Н. обеспечить: 

3.1. Контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.2. Проведение анализа доступных онлайн-курсов для 

предоставления обучающимся, осваивающим образовательные 

программы среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы; 

4. Создать телефонную «горячую линию» 8(863)95-23-5-30 и 

«горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» МБОУ-СОШ №6 х.Комаров. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор:_______________ И.А.Лапоногова 
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