
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“БОЛЬШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ” 
403313, х. Большой, ул. Ленина, дом №29, Волгоградская область Михайловский район 

ИНН/КПП 3416090088/341601001. Л/С 5237К09301 БИК 041806001. Р/с 40204810300000000046 
УФК по Волгоградской области (комитет по финансам администрации городского округа город 

Михайловка) В отделении Волгоград г. Волгоград 
Тел.6-68-75, факс (8-263)6-68-75, e-mail: Bssh007@rambler.ru 

 
Приказ 

 
от 20.12.2022 г.                                                                  № 209-ОД 
«О введении ограничительных мероприятий» 
 
 
 В соответствии приказа отдела по образованию администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области № 342 от 16.12.2022 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области», в связи с 

периодом заболеваемости гриппом и ОРВИ в МКОУ «Большовская СШ» при 

заболеваемости свыше 30%. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановки образовательного 

процесса в МКОУ «Большовская СШ» с 21.12.2022 по 27.12.2022 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор МКОУ «Большовская СШ»  В.П. Черняев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“БОЛЬШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ” 
403313, х. Большой, ул. Ленина, дом №29, Волгоградская область Михайловский район 

ИНН/КПП 3416090088/341601001. Л/С 5237К09301 БИК 041806001. Р/с 40204810300000000046 
УФК по Волгоградской области (комитет по финансам администрации городского округа город 

Михайловка) В отделении Волгоград г. Волгоград 
Тел.6-68-75, факс (8-263)6-68-75, e-mail: Bssh007@rambler.ru 

 
Приказ 

 
от 20.12.2022 г.                                                                  № 210-ОД 
«Об организации дистанционного обучения» 
 
 
 В соответствии с  приказом по  МКОУ «Большовская СШ» № 209 от 20.12.2022 «О 

введении ограничительных мероприятий»,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обучающихся МКОУ «Большовская СШ» перевести на дистанционное освоение 

образовательных программ в период с 21.12.2022 по 27.12.2022г. 
2. Семисотову Е.Г., методиста школы назначить ответственным за организацию, 

сопровождение и техническую поддержку дистанционного обучения обучающихся. 
3. Организовать образовательный процесс по реализации ОП НОО, ООО, СОО; программ 

дополнительного образования вне места нахождения МКОУ «Большовская СШ» с 

применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
4. Семисотовой Е.Г.: 
-обеспечить дистанционное взаимодействие с 21 декабря 2022 года всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в рамках дистанционного образования; 
-довести до всех участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбрав соответствии с регламентом организации дистанционного обучения;  
- регламент организации дистанционного обучения разместить на сайте МКОУ 

«Большовская СШ»; 
-спланировать и организовать соответствующие мероприятия по преодолению отставаний 

при реализации рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования в соответствии со школьным 

локальным актом; 
-довести до сведения всех участников образовательных отношений информацию о 

времени начала и продолжительности учебных занятий по расписанию в течение дня 

(уроки, перерыв, курсы внеурочной деятельности, элективные курсы, объединения 

дополнительного образования согласно основному расписанию); 
-вести ежедневный контроль содержания образовательной деятельности в период 

дистанционного обучения в соответствии с выбранными формами учебных занятий и 

используемыми электронными образовательными платформами. 
-осуществлять ежедневный контроль своевременности проведения занятий, 

оперативности выставления отметок в электронный журнал, соблюдения норм СанПиН по 

организации образовательного процесса. 
5. Учителям – предметникам: 
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-скорректировать предметные рабочие программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала в срок до 

21.12.2022 года; 
-определить модель дистанционного обучения в рамках реализации предметной 

образовательной программы предмета; 
-указать формы организации и виды деятельности в тематическом планировании 

педагогов с учетом применения дистанционных образовательных технологий. 
Спланировать свою профессиональную деятельность с учетом: 
- мониторинга и фиксации образовательных результатов обучающихся; 
- размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся, на используемых информационных ресурсах: Дневник.ру, Якласс, Учи.ру. 

и др; 
- порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся (в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий). 
6. Классным руководителям: 
-довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 21.12.2022 по 27.12.2022; 
-провести с родителями (законными представителями) обучающихся информационную 

работу по организации дистанционного обучения; 
-провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 
-провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-
противоэпидемических мер и мер безопасности в быту; 
-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью организации 

образовательного процесса с бесконтактной передачей информации (взаимодействие 

через родителей (законных представителей); 
-обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 

процессе по какой либо причине. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор МКОУ «Большовская СШ»  В.П. Черняев 
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