
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
г.Мегион 

 

 

28.12.2020                                                                                                                              №727-О 

 

 

Об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

На основании ст.28 ("Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации") Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Минобрнауки России от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Положения об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона «Об организации образовательного процесса в 

образовательных на территории муниципального образования город Мегион в период с 

11.01.2021 по 31.01.2021» от 24.12.2021 №1073-О, с целью недопущения распространения 

вируса гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать с 11.01.2021 по 31.01.2021 реализацию образовательных программ 

для обучающихся 6-11 классов в очно-дистанционной режиме, с учетом прохождения 

образовательной программы 50% в очном режиме и 50% в дистанционной форме, в 

соответствии с учебным расписанием. 

2. Продолжить обучение 9 и 11 классов с применением компенсирующих форм 

обучения по выбранным для сдачи предметам ОГЭ и ЕГЭ, а также проведении практических 

занятий по специально разработанным графикам. 

3. Утвердить график занятий для 6-11 классов на период с 11.01.2021 по 31.01.2021 

(Приложение 1). 

1. Классным руководителям 6-11 классов:  

2.1. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации образовательного процесса с 11.01.2021 по 31.01.2021 с использованием 

дистанционных образовательных технологий, о формах реализации образовательной 

программы, расписание учебных занятий согласно приложению 1. 

2.2. оформить запланированные конференции учителей-предметников для 

учащихся, находящихся на дистанционной форме обучения (Приложение 2) со ссылками на 

платформу ZOOM, отправить через ГИС «Образование Югры», мессенджеры учащимся, 

родителям (законным представителям), Казанцевой И.Н., Леписовой Н.С., заместителям 



директора по УВР не позднее 09.01.2021 12.00ч. Проконтролировать учащихся своего класса 

о получении ссылок и подключении к урокам согласно расписанию.  

2.3. проинформировать участников образовательного процесса о мерах 

комплексной безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдением правил 

самоизоляции в период обучения с применением дистанционных технологий обучения 

(через ГИС «Образование Югры», мессенджеры). 

2.4. ежедневно контролировать посещаемость учащимися уроков через платформу 

ZOOM, обучающихся очно и информировать родителей (законных представителей) об 

отсутствии учащихся на уроках. 

2. Учителям-предметникам 6-11 классов: 

3.1  согласно расписанию уроков, с 11.01.2021 по 31.01.2021, запланировать уроки 

через платформу ZOOM и постоянные ссылки на платформу ZOOM предоставить классным 

руководителям не позднее 09.01.2021 11.00ч. 

3.2 отметку обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставлять в 

графу журнала, соответствующую теме учебного занятия в ГИС «Образование Югры»; 

3.3 использовать возможности региональной цифровой образовательной платформы 

для информирования родителей (законных представителей) об освоении основной 

образовательной программы и качестве выполнения домашних заданий с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4 объем домашнего задания, направленного обучающимся для самостоятельного 

выполнения не должен превышать требования СанПиН. 

3.5 исключить направление заданий обучающимся без сопровождения объяснения 

материала, методического, дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в 

электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий обучающимися. 

3.6 направлять записи онлайн-уроков на электронный адрес school2@school2-

megion.ru. В имени файла указать: Название предмета и класс (например - Математика, 6в 

класс). 

3.7 ежедневно информировать классных руководителей об отсутствии учащихся на 

уроке. 

4 . Заместителям директора по УВР, Казанцевой И.Н., Леписовой Н.С.: 

4.1  Довести данный приказ до сведения учителей-предметников, классных 

руководителей. 

4.2 Организовать учебный процесс по предметам учебного плана в период с 

11.01.2021 по 31.01.2021 с использованием дистанционных образовательных технологий и 

очно согласно приложению 1. 

4.3 Обеспечить контроль за дозированием объемов домашних заданий, направляемых 

обучающимся для самостоятельного выполнения. 

4.4 Обеспечить контроль за использованием электронного образовательного контента 

и его соответствием требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и цифровой безопасности обучающихся. 

4.5 Обеспечить контроль за качеством образовательного контента, исключить 

направление заданий обучающимся без сопровождения объяснения материала, 

методического, дидактического       и (или) наглядного материала (в том числе в электронном 

виде) для самостоятельного выполнения заданий обучающимися. 

4.6 Обеспечить контроль за освоением образовательных программ обучающимися. 

4.7 Обеспечить контроль за ведением электронного документооборота (электронный 

журнал, электронный дневник) педагогами образовательных организаций. 

5. Антроповой Е.В., заместителю директора по ИТ: 

5.1. провести анализ технической возможности обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения для всех участников образовательного 

процесса (педагоги, обучающиеся). При необходимости предоставить во временное 

пользование цифровые средства обучения для обучающихся и педагогов. 



5.2. информировать участников образовательного процесса о мерах комплексной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдением правил самоизоляции в 

период обучения с применением дистанционных технологий обучения (через официальный 

сайт школы, ГИС «Образование Югры»). 

5.3. информировать педагогов школы о возможности использования образовательных 

ресурсов, интегрированных в региональную цифровую образовательную платформу: 

«Открытая школа», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я 

- класс», «Яндекс учебник», «Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение», корпорация 

«Российский учебник», «Российская электронная школа», образовательная платформа для 

конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM. 

5.4. Обеспечить контроль за использованием электронного образовательного контента 

и его соответствием требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и цифровой безопасности обучающихся. 

5.5. Обеспечить контроль за качеством образовательного контента, исключить 

направление заданий обучающимся без сопровождения объяснения материала, 

методического, дидактического       и (или) наглядного материала (в том числе в электронном 

виде) для самостоятельного выполнения заданий обучающимися. 

5.6. Назначить ответственной за техническое сопровождение педагогов 

образовательных организации при реализации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.7. Обеспечить сохранение записи онлайн-уроков на открытых облачных цифровых 

ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для возможности его 

прохождения обучающимися при участии родителей (законных представителей) в нерабочее 

время родителей и детей из многодетных семей, при невозможности одновременного 

обучения по причине единственного цифрового комплекта обучения в семье. 

6. Сбитневой Г.М., заместителю директора по ВР: 

6.1. Организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся 

(видеоряд в блоге, рисунок, видеобращение к сверстникам и др.) по формированию 

ответственного отношения несовершеннолетних к вопросам собственной безопасности и 

соблюдения мер комплексной безопасности их нахождения в условиях обучения с 

применением дистанционных технологий обучения. Лучшие проекты разместить на 

официальных сайтах образовательной организации и мессенджерах участников 

образовательного процесса. 

6.2. Информировать участников образовательного процесса о мерах комплексной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдением правил самоизоляции в 

период обучения с применением дистанционных технологий обучения (через официальный 

сайт школы, ГИС «Образование Югры», мессенджеры, социальные сети). 

7. Сидоренко Г.И., заместителю директора по МР: 

7.1.  принять меры по реализации основной образовательной программы в полном 

объеме. 

7.2. назначить ответственной за методическое сопровождение педагогов при 

реализации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

8. Вакула А.Ф, специалисту отдела кадров заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с лицами, переведенными на дистанционную форму исполнения 

должностных обязанностей. 

9. Назначить ответственными за работу «горячей линии» по вопросам обеспечения 

деятельности образовательных организации по реализации образовательных программ с 

применением дистанционных технологий обучения в период с 11.01.2021 по 31.01.2021:  

Казанцева И.Н., заместитель директора по УВР (вопросы по 5,6,9,10,11 классам, ЕГЭ) 

- 8 (34643) 3-96-25; 



Леписова Н.С., заместитель директора по УВР (вопросы по 7,8 классам, ОГЭ) - 8 

(34643) 3-96-25; 

Микушина О.М., заместитель директора по УВР (вопросы по 1-4 классам) - 8 (34643) 

3-96-25; 

Антропова Е.В., заместитель директора по ИТ (вопросы по работе электронного 

журнала, платформа ZOOM) – 89044703695. 

10. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на Казанцеву 

И.Н., Леписову Н.С., Микушину О.М., заместителей директора по УВР, Сбитневу Г.М., 

заместителя директора по ВР, Сидоренко Г.И., заместителя директора по МР, Антропову 

Е.В., заместителя директора по ИТ. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                       И.Н. Казанцева 



Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

Казанцева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ №2» 

от 28.12.2020 №_____ 

 

График занятий 

по классам с 11.01.2021 по 31.01.2021 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

11.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 

1 смена 

6абвг Очная Дистант Очная Дистант Очная  

9абв Дистант Очная Очная Очная Очная  

10а Очная  Очная Дистант Очная Дистант Очная 

11а Очная Очная Очная Очная Очная Очная 

2 смена 

7абвг Очная  Очная Очная Очная Очная  

8абвг Дистант Дистант Дистант Дистант Дистант  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 23.01.2021 

1 смена 

6абвг Очная  Очная  Дистант Дистант Дистант  

9абв Дистант Очная Очная Очная Очная  

10а Очная Дистант Очная Очная Очная Очная 

11а Очная Очная Очная Очная Очная Очная 

2 смена 

7абвг Дистант Дистант Дистант Дистант Дистант  

8абвг Очная  Очная Очная Очная Очная  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 

1 смена 

6абвг Очная Дистант Дистант Очная Дистант  

9абв Дистант Очная Очная Очная Очная  

10а Очная Очная Очная Дистант Очная Очная 

11а Очная Очная Очная Очная Очная Очная 

2 смена 

7абвг Очная  Очная Очная Очная Очная  

8абвг Дистант Дистант Дистант Дистант Дистант  



Приложение 2 

 к приказу МАОУ «СОШ №2» 

от 28.12.2020 №_____-О 

 

Запланированные конференции  

______ класс 

 

 

 Предмет Учитель Длительность урока Повторяющаяся ссылка на урок (платформа ZOOM) 

Пример заполнения 

Иванова Мария Ивановна приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Ирина Николаевна Казанцева 

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2296440348?pwd=cVFvT0Z4NGxyNU9RZnR2ZWRWU1dnZz09  

Идентификатор конференции: 229 644 0348 

Код доступа: 68Yf3e 

1.      

2.  
 

  
  

 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

https://us04web.zoom.us/j/2296440348?pwd=cVFvT0Z4NGxyNU9RZnR2ZWRWU1dnZz09

