
МКОУ «АЧИНЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

24.01.2022г.                                                    № 14                                              п. Ачинеры 

 

«О введении  временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  

 с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача по 

Республике Калмыкия от 24.01.2022 № 02 « О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Республике Калмыкия», 

приказа МОиНРК №78 от 24.01.2022г; приказа МКУ «Отдел образования АЧРМО 

РК»№30 от 24.01.2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести учебно-воспитательный процесс на дистанционное обучение с  25.01.2022г. 

 до отмены ограничительных мероприятий; 

2. Назначить лицом, ответственным за  организацию и реализацию образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий  Оршаеву Ц.Н, 

зам. директора по УВР: 

3. Оршаевой Ц.Н., зам. директора по УВР: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 25.01.2022; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Учителям-предметникам: 

 2.1.Обеспечить проведение учебных занятий,  в соответствии с определенными для 

использования цифровые образовательные платформы и ресурсы с учетом 

технических возможностей.  

 2.2.Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ.  

 2.3. Учителям калмыцкого языка использовать имеющиеся в электронном формате 

разработки. 

3. Классным руководителям обеспечить: 



3.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

временном переходе на реализацию образовательных программ или их частей с 

применением  дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Ежедневный мониторинг  обучающихся с применением и дистанционных 

образовательных технологий; обратную связь с обучающимися с применением различных 

средств связи; 

3.3. Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) о 

соблюдении требований Роспотребнадзора 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                       Директор  школы:     / Н.Г.Лукшанова/ 

 


