
ГКОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат №29» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
«08» ноября 2021 г.                                                                                                        №78 

г. Георгиевск 

 

«О переходе на обучение с помощью  

дистанционных технологий» 

 
 

В соответствии приказом министерства образования Ставропольского 

края от 3 ноября 2021 года №1900-пр «О внесении изменения в пункт              

1 приказа министерства образования Ставропольского края от 27 марта 2020 

г. №419-пр «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения  

новой короновирусной инфекции (COVID- 19), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить временный переход на реализацию адаптированных ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 8 ноября 2021г. по 13 ноября 2021г.  

2.Утвердить Положение о применении электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации адаптированных 

образовательных программ с 08.11.2021 г. 

3.Утвердить модель реализации адаптированных основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего образования с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

4.Заместителю директора по УВР Карпенко И.А.: 

4.1.Организовать обучение по адаптированным основным образова-

тельным программам начального общего, основного общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 08.11.2021 г. 

4.2. Проинформировать классных руководителей об организации обу-

чения с помощью дистанционных технологий. 

4.3. Обеспечить ведение учета результатов по учебным дисциплинам 

образовательного процесса и контроля за их освоением в Электронном жур-

нале. 

4.4. Сформировать в соответствии с утвержденным расписанием на 

2021-2022 учебный год расписание занятий на каждый учебный день. 

4.5.Внести соответствующие корректировки в адаптированные основ-

ные образовательные программы начального общего, основного общего об-

разования и дополнительных общеобразовательных программ в части Кален-

дарного учебного графика и в рабочие программы учебных предметов. 

 

 



5. Классным руководителям:  

5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) о временном переходе на организацию обучения с помощью ди-

станционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 

средствами связи, включая информационно-коммуникативную платформу  

для учителей и учеников «Сферум», родительские чаты. 

5.2. Ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками 

проведения консультаций и настоящим приказом посредством размещения 

информации на официальном сайте. 

5.3. Ежедневно обеспечить мониторинг фактически присутствующих в 

организации обучающихся с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

6. Педагогическим работникам при реализации адаптированных основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего обра-

зования и дополнительных общеобразовательных программ создавать про-

стейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания. 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации обучения с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий.  

8. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об орга-

низации и реализации адаптированных основных образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), заместителя директора поУВР Карпенко И.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 И.о. директора                          И.А. Карпенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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