
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 75»  

 

 

П Р И К А З 

«02» февраля 2022 г.                                    № 78-Д 

 

О переходе на дистанционное обучение 
 

В соответствии со ст.16 Закона Российской Федерации № 273 – ФЗ от 21.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом министерств образования и науки № 816 от 

23.08.2017 г «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», на основании ст. 1.2. приказа 

министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 г, методических 

рекомендаций по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020 г., распоряжения Губернатора 

Рязанской области от 01 февраля 2022 года № 28-рг, распоряжения администрации города Рязани 

от 02.02.2022 № 118-р, приказа управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани от 012.02.2022 г. № 06/1-01-51 в целях усиления санитарно-

противоэпидемиологических мер в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 75» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести на дистанционное обучение обучающихся 5-8 классов школы с 3 по 17 февраля 

2022 года. 

2. Назначить ответственными за организацию и реализацию дистанционного обучения 

Давлятшину О.В., Орлову Е.В., Шарову Ж.Е., Волину Е.А., заместителей директора; 

Андреева В.В., диспетчера по расписанию. 

3. При реализации образовательных программ основного общего образования в МБОУ 

«Школа № 75» в период с 3 по 17 февраля 2022 года для 5-8 классов: 

3.1. предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной образовательной среде; 

3.2. предусмотреть использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.3. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

3.4. обеспечить реализацию образовательных программ основного общего образования в 

полном объеме; 

3.5. активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.». 

4. Классным руководителям  

4.1. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 5-8 классов о 

переходе с 3 по 17 февраля 2022 года на дистанционное обучение;  

4.2. довести до сведения родителей (законных представителей) телефон «горячей линии»; 



4.3. при различных изменениях при организации дистанционного обучения своевременно 

доводить информацию до родителей (законных представителей) обучающихся; 

4.4. ежедневно готовить списки классов учителям-предметникам для своевременного 

выявления причин отсутствия обучающихся при организации дистанционного обучения; 

4.5. осуществлять сопровождение дистанционного обучения обучающихся класса и 

ежедневно предоставлять информацию по классу в предложенной форме. 

5. Учителям–предметникам, преподающим в 5-8 классах,  

5.1. скорректировать рабочие программы по учебным предметам основной образовательной 

программы школы на 2021-2022 учебный год, составить календарно-тематическое планирование 

на период с 3 по 17 февраля согласно предложенной форме (Приложение 1) и рассмотреть данный 

вопрос на заседаниях методических объединений; 

5.2. согласовать скорректированные рабочие программы на период с 3 по 17 февраля с 

курирующим заместителем директора; 

5.3. в качестве основной платформы, используемой для реализации образовательного 

процесса, считать Региональную систему дистанционного обучения (РСДО), а также использовать 

возможности АИС «Барс. WEB Образование» для дистанционного обучения; 

5.4. проводить уроки согласно школьному расписанию; 

5.5. ежедневно в списках классов отмечать обучающихся, не приступивших к 

дистанционному обучению; 

5.6. ежедневно записывать в классном журнале проведенные уроки согласно расписанию. 
6. К 3 февраля 2022 года составить расписание уроков 5-8 классов с учетом рекомендаций 

СанПин. Ответственный Шарова Ж.Е., заместитель директора. 

7. Спиркину С.В., ответственному за работу школьного сайта, до 3 февраля 2022 года 

разместить информацию в открытом доступе на школьном сайте в разделе «Дистанционное 

образование». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                                                                                           В.В. Ерёмкин 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены:  

Абрамова Г.Г. 

Автономов В.И. 

Андреев В.В. 

Антонова Г.Н. 

Арабаджи О.Ю. 

Астахова Е.А. 

Бобкова А.С. 

Бохуленкова Е.Н. 

Волина Е.А. 

Гвоздева Е.В. 

Горюшкин С.В. 

Горячева М.А. 

Гулина Л.А. 

Давлятшина О.В. 

Докучаева Н.В. 

Драчев С.Ю. 

Евдокимова М.Д. 

КоваленкоТ.А. 

Калюжнова А.Ю.  

Кирилина Э.Ю.  

Кленяева И.Е.  

Корнеева М.В. 

Кочеткова Т.В.  

Крайнова Н.Е. 

Куджиева Ю.А.  

Кудряшова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лещенко В.П. 

Липатова О.В. 

Лукьянова С.В. 

Мараева М.В. 

Медведева Г.С. 

Миракова В.Э. 

Михайлова Е.О. 

Назаренко И.В. 

Недопекина Г.И. 

Новичкова С.А. 

Орлова Е.В. 

Перекальская В.С. 

Рындина Т.В. 

Сорокин А.С. 

Сорокина А.В. 

Спиркин С.В. 

Столяров К.М. 

Толстова И.В. 

Трушина Е.П. 

Устинкина Е.Ф. 

Фомина С.В. 

Чепкасова А.А. 

Чуканова Н.А. 

Шарова Ж.Е. 

Шигаева О.Н. 

Яковец В.А. 



 

Приложение 1 

к приказу № 78-Д 

от 2 февраля 2022 года 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 75» 

 

Корректировка рабочей программы по           класса  
                                                    название учебного предмета 

в формате дистанционного обучения 

на период с 3 февраля по 17 февраля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО                                                                                                         

Заместитель директора по  

учебной работе                                                                                 

ФИО заместителя директора    
                                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы_______________В.В. Ерёмкин 

                                                                                                                                                               

(приказ №     от     февраля  2022 г.) 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения 

учителей название методического 
объединения  

(Протокол № …  от …   2022 г) 

 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Форма проведения 

урока 

Форма контроля 

усвоения 

изученного 

материала 

Домашнее 

задание 
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