
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» 

 

Приказ 

 

12.01.2023                                                                                                                          №08-ОД 

 

О переходе на дистанционное обучение в период 

неблагоприятных метеорологических условий 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в связи с резким понижением наружной температуры воздуха, в 

целях обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья, обучающихся при 

резких понижениях температуры наружного воздуха на территории с. Ягодная Поляна 

Татищевского муниципального района  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать реализацию образовательных программ в образовательном 

учреждении 12.01.2023 с применением электронного обучения с 1 по 6 классы 

 2. Классным руководителям 1-6 классов проинформировать учащихся 1-6 классов и 

их родителей (законных представителей) о форме обучения 12.01.2023 через электронную 

почту, Дневники.ру учащихся, а также через средства мобильной связи, мессенджеры, 

родительские чаты. 

 3. Учителям-предметникам 1-6 классов: 

 организовать систему учебной деятельности в дистанционном режиме: 

предоставление домашних заданий в различных формах с использованием интернет 

ресурсов (АИС «Дневник.ру», СФЕРУМ, школьный сайт, электронная почта и т.д.) для 

обучающихся; 

 для обучающихся испытывающих затруднения при самостоятельной работе с 

учебным материалом проводить изучение и закрепление материала в форме 

индивидуальных и групповых занятий в дни после отсутствия за счет дополнительных 

занятий; 

 своевременно разместить задания для учащихся в разделе «Домашнее задание» к 

урокам в АИС «Дневник.ру», результаты проверок работ учащихся внести в АИС 

«Дневник.ру»; 

 скорректировать календарно-тематическое планирование в связи с дистанционным 

обучением. 

 4. Учебные занятия проводятся согласно составленному и утвержденному 

расписанию с выполнением всех санитарно-гигиенических требований к проведению 

уроков в режиме дистанционного обучения, с использованием образовательных ресурсов. 

 5. Обучающиеся, не имеющие технических средств для организации электронного 

обучения обеспечиваются необходимой компьютерной техникой, по заявке родителя 

(законного представителя), в случае отсутствия заявки, учащийся выполняет текущие 

задания самостоятельно и предоставляет на проверку в следующий учебный день. 

 6. В случае прихода детей в школу обеспечить проведение занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

 7. Кожайкиной А.А, разместить информацию на официальном сайте 

образовательного учреждения о переходе на дистанционное обучение 1-6 классов. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»:                           С.М. Чикунова 


