
 
Выписка из 

Приказа МБОУ СОШ №10 

от 6 февраля 2021 №30 

 
О приостановке образовательной деятельности в очной форме и организации ее с 

использованием дистанционных форм обучения в 7В классе на 10 дней 
 

 

 С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний 
гриппом и ОРВИ,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приостановить  образовательную деятельности  в 7В классе в очной форме. 
 
2. Заместителю  директора по УР Шпакович Н.Л.: 
2.1. Организовать обучение  обучающихся 7В класса по основной   образовательной 

программе  основного  общего образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий с 6 февраля  по 15  февраля 2021 года  сроком на 10 дней 

2.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с применением  дистанционных образовательных технологий и условий 
такого обучения всеми имеющимися средствами, включая родительский чат, публично через сайт 
образовательной организации; 

2.3. осуществлять ежедневный контроль по  обучению обучающихся. 
 
3. Классному  руководителю : 
3.1. довести до сведения родителей (законных представителей) детей информацию о 

мерах, принимаемых  в ОУ, для предупреждения распространения   респираторных вирусных 
инфекций. 

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с применением  дистанционных образовательных технологий и условий 
такого обучения всеми имеющимися средствами, включая родительский чат; 

3.3. проверить наличие доступа участников образовательного процесса в АИС «Сетевой 
город. Образование», 

 
4 Учителям, ведущим образовательный процесс  ежедневно : 
4.1.Создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 
полном объеме: 

-Я-класс:  https://www.yaklass.ru; 
-Российская электронная школа: resh.edu.ru; 
-Учи. ру:  https://uchi.ru; 
-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  https://school-collection.edu.ru ; 
-  избранные платформы, поддерживающие дистанционное обучение; 
- облачные технологии. 
4.2.организовать обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 
4.3. ежедневно заполнять  электронный журнал в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы  в соответствии с расписанием; 
4.4 .выставлять отметки обучающимся в графу журнала, соответствующую теме урока. 
 

https://resh.edu.ru/


5. Варянице Е.И. разместить информацию об организации образовательного процесса 
дистанционных форм обучения в 7В классе на сайте школы. 

 
6. Ященко Я.В. – заместителю директора по АХЧ, организовать проведение 

дезинфицирующих мероприятий помещений с применением моющих дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидным эффектом, и очисткой вентиляционных решеток, усилить режим 
дезинфекции с применением кварцевания, режим проветривания в образовательном учреждении 
(без сквозняков). 

 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
 Директор                                               Т.А. Лекинская 
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