
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Приказ 

 

от 05 ноября 2021 г.                                                                                                                     № 86  

 

О мероприятиях по переходу МБОУ СОШ №6 на дистанционный режим функционирования 

 

На основании приказа Управления образования от 5 ноября 2021 г. № 426 «О мерах по 

переходу муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации городского округа Сухой Лог, на дистанционный режим 

функционирования» 

Приказываю: 

 

1. Макляковой А.М., заместителю директора по УВР:  

1.1.   в период с 8 по 13 ноября 2021 года включительно: 

 организовать учебный процесс для обучающихся 5 – 9-х классов с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии); 

 организовать учебный процесс для обучающихся 1 – 4-х классов в соответствии с 

утвержденным учебным календарным графиком в обычном режиме при строгом соблюдении 

противоэпидемических мер; 

 провести корректировку учебного календарного графика в связи с переводом на 

дистанционный режим функционирования с учетом необходимости обеспечения требований 

федеральных государственным образовательных стандартов; 

 обеспечить бесперебойное функционирование МБОУ СОШ №6 при переводе работников на 

дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической ситуации; 

 проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе контроль 

посещаемости занятий;  

 сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2.   до 8 ноября 2021 года организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической 

возможности получать образование с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, технические средства обучения (ноутбуки, планшеты, 

вебкамеры, usb- модемы, сим-карты), имеющихся в наличии в МБОУ СОШ №6 на период 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

2. Классным руководителям – Аржанниковой Т.С., Камаевой Е.Г., Быковой Т.А., Денисовой Ж.Е., 

в период с 8 по 13 ноября 2021 года включительно: 

 консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

осуществления образовательного процесса; 

 уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на дистанционный 

режим функционирования МБОУ СОШ №6. 

3. Труфановой И.В., заместителю директора по УВР, организовать деятельность групп 

дошкольного образования с 8 ноября 2021 года в обычном режиме.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №6         И.П. Смолянчук 
С приказом ознакомлены: 

 


