
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССК 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Э.В. СКРИПНИКА  

 
ПРИКАЗ 

03.11.2021г. № 414- о/д 

г. Невинномысск 

 

Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционно-образовательных технологий 

в МБОУ СОШ № 11 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 26.03.2020г. № 119 «О  комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной 

инфекции COVID- 2019 на территории Ставропольского края» (в редакции 

постановления Губернатора Ставропольского края от 10.06.2020г 

 № 245 с изменениями, внесѐнными постановлениями Губернатора 

Ставропольского края от 18.06.2020г. № 251, от 26.06.2020г № 269, от 09.07.2020г 

№ 286, от 21.07.2020г. № 298, от 30.07.2020г № 317, от 31.07.2020г № 319, от 

06.08.2020г №326, от 20.08.2020г № 349, от 24.08.2020г № 356, от 

31.08.2020г № 367, от 02.09.2020г № 374, 15.10.2020г № 432, от 23.10.2020г № 

442, от 30.10.2020г № 452, от 03.11.2020г № 458, от 12.11.2020г. №474, от 

26.11.2020г № 490, от 08.12.2020г № 522, от 11.12.2021г №532, от 06.11.2021г 

№1, от 15.01.2021г №8, от 29. 01.2021г №24, от 04.02.2021г. №30, от 12.02.2021 

№61, от 02.03.2021г №86, от 02.03.2021г №87, от 02.03.20201г №88, от 03.03.2021г 

№90, от 03.03.2021г №91, от 15.04.2021г №170, от 29.04.2021г №186, от 

21.05.2021г №208, от 28.05.2021г №230, 22.06.2021г №262, от 28.07.2021г №309, 

от 02.08.2021г №315, 01.09.2021г №358, от06.09.2021г. №371, от 13.09.2021г 

№375, от 29.09.2021г №410, от 18.10.2021г №428, от 26.08.2021г №452, от 

29.10.2021г №477 и  от 29.10.2021г №468), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.№816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» и на основании 

Положения о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 11» 

(приказ МБОУСОШ № 11 №119 – од от 27.03.2020г), регламентирующего 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, приказываю:  

1.Организовать с 08.11.2021г. по 13.11.2021г включительно образовательный 

процесс для учащихся 1-11 классов по утверждѐнному расписанию учебных 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по программам начального общего,  основного общего, среднего 



общего образования и дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Возложить ответственность на заместителя директора: Остроумову Р.Ш., 

Гамидову Э.Б., Пушкову В.М.- за обеспечение общего руководство деятельностью 

педагогических работников по реализации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- контроль за выполнением образовательных программ педагогами школы; 

-контроль деятельности педагогов за осуществление текущего мониторинга 

качества знаний обучающихся; 

- отражение информации о ходе реализации образовательных программ с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на сайте sh11.nevinsk.ru.  

 3. Классным руководителям 1-11 классов (контроль осуществляет заместитель 

директора по ВР В.М.Пушкова): 

- довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебного процесса  с применением 

дистанционных технологий; 

-обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы РЭШ, СФЕРА, собеседование, в режиме систем 

онлайн – общения. 

4. Учителям- предметникам 1-11 классов (контроль осуществляет заместитель 

директора по УВР Р.Ш. Остроумова) 

- обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами, 

рекомендованными Министерства просвещения Российской Федерации, с учетом 

технических возможностей с учетом календарно – тематического планирования по 

всем учебным предметам курса учебного плана и расписание уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающимися 

в период дистанционного обучения, систематический вести учет и контроль 

качества выполнения заданий обучающимися. 

5. Остроумовой Р.Ш. обеспечить контроль реализации процесса электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 
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