
  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68  
 

П Р И К А З 
31.01.2022 г.                                                                                                         №38 

г. Липецк 

 

О временном переводе на 

дистанционное обучение  

МБОУ СШ №68 города Липецка 

 в 2021-2022 учебном году 
 

 

В целях исполнения Постановления Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21.07.2021 №20 "О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-

2022 годов", Предписания  Руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области  от 03.09.2021 №2592  "О проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории 

Липецкой области в эпидемичный сезон 2021-2022гг." и с целью недопущения 

распространения инфекционных заболеваний  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать образовательный процесс для учащихся МБОУ СШ № 68 (250 

заболевший из 1236 учащихся – 20,4%) по имеющемуся расписанию учебных 

занятий в форме электронного обучения в 1-4 классах и дистанционного обучения в 

5-11 классах с 1 февраля по 7 февраля 2022 г. включительно. Занятия в очной форме 

с 08.02.2022 г. 

2. Перевести с 01.02.2022 по 07.02.2022 включительно на дистанционную 

(удаленную) работу работников, указанных в приложении 1 к данному приказу. 

Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 

согласно педагогической нагрузке и плана работы школы. Работникам быть на связи 

в течение рабочего времени с непосредственным руководителем. Коммуникацию 

вести посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Своевременно 

представлять текущую и запрашиваемую отчетность непосредственным 

руководителям. 

3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

применением электронного обучения в начальной школе Самсонову Е.С., 

дистанционных образовательных технологий заместителей директора Мишину 

О.Ю. в 5-х классах, Бахаеву Н.А. в 6, 11-х классах, Губину Г.П. в 7-х классах, 

Скрипкина И.Н. в 8-х классах, Сибирякову Е.В. в 9-10-х классах. 

http://48.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=7cd16a127b1348b99ac40227fa6981ac
http://48.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=7cd16a127b1348b99ac40227fa6981ac
http://48.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=7cd16a127b1348b99ac40227fa6981ac
http://48.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=7cd16a127b1348b99ac40227fa6981ac


4. Заместителям директора: 

4.1. Проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава к 

персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет. 

4.2. Проводить мониторинг использования участниками образовательного 

процесса рекомендуемых Министерством просвещения образовательных платформ, 

утвержденных ООП ООО. 

4.3.  Организовать работу «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся и 

педагогов с обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по 

исправлению выявленных проблемных ситуаций. 

4.4. Производит контроль размещения педагогами материала, методических 

рекомендаций, успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий. 

4.5. Производит контроль взаимодействия классных руководителей с 

обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в 

обучении, поддержке эмоционального контакта. 

5. Классным руководителям: 

5.1.  Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения и реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - дистанционное обучение) всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты до 31.01.2022; 

5.2. Осуществлять учет посещаемости обучающихся, осваивающих 

образовательную программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

5.3. Осуществлять мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся 

для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука- планшета-телефона с 

выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа 

либо другого ресурса для видео-взаимодействия). 

5.4. Осуществлять контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками не реже одного раза в два дня, проводить «видео часы 

общения» (25 минут) с учащимися класса. Определить (совместно с психологом 

Позинюк И.Я.) тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной 

мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности; 

6. Учителям предметникам: 

6.1. Реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с п.2.4.4, п.2.4.5., п.2.10.2, п.3.5.2, п. 3.5.3, п.3.5.10, 

п.3.5.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6.2.  При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-

консультация, видеоконференция). 



6.3.  Определить средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, 

электронный журнал; формат проведения видео уроков – вебинар, скайп, zoom и 

т.д.;  

6.4. Собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности учителя и 

обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов; результаты тестирования, 

опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие проекты) независимо от 

используемых технологий и сервисов, в ходе обучения учитель для отчета должен 

предоставить материалы. 

7. Учителю информатики Труфановой О.В.  подготовить закрепленные кабинеты 

для проведения уроков в дистанционной форме.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

ИО Директор МБОУ СШ №68                                                   Е.С. Самсонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу №38 от 31.01.2022г. 

1. Авилова Нина Владимировна 

2. Андреева Наталья Владимировна 

3. Андрейко Елена Александровна 

4. Андреева Надежда Федосеевна 

5. Банникова Маргарита Алексеевна 

6. Башко Людмила Егоровна 

7. Бердникова Светлана Викторовна 

8. Бугайчук Суламита Юрьевна 

9. Буркова Татьяна Ивановна 

10. Великанская Елена Петровна 

11. Воищева Карина Александровна 

12. Воронова Нелли Михайловна 

13. Воронцова Татьяна Витальевна 

14. Гончарова Елена Александровна 

15. Горяинов Александр Сергеевич 

16. Грицкевич Евгения Викторовна 

17. Гугнявых Раиса Васильевна 

18. Гуськова Валерия Павловна 

19. Дворникова Аксана Алексеевна 

20. Звездина Лариса Ивановна 

21. Зенина Ксения Геннадьевна 

22. Иванова Любовь Валентиновна 

23. Капшуков Петр Михайлович 

24. Касьянова Нинель Александровна 

25. Князева Елена Владиславовна 

26. Курдюкова Лена Ивановна 

27. Капшуков Алексей Петрович 

28. Лыткина Светлана Юрьевна 

29. Маркова Олеся Викторовна 

30. Манаенкова Ирина Вячеславовна 

31. Мацерук Анастасия Владимировна 

32. Масловец Олеся Сергеевна 

33. Микова Зоя Алексеевна 

34. Моисеева Марина Валерьевна 

35. Мухина Татьяна Петровна 

36. Панина Валентина Григорьевна 

37. Платонова Светлана Вадимовна 

38. Позинюк Ирина Яковлевна 

39. Полунина Наталья Васильевна 

40. Полякова Ольга Юрьевна 

41.  Пожарова Наталья Викторовна 

42. Пономарева Елена Александровна 

43. Попов Алексей Анатольевич 

44. Потапова Елена Константиновна 

45. Рогова Екатерина Юрьевна 

46. Саввина Дарья Владимировна 

47. Стебенева Елена Анатольевна 

48. Стюфляева Марина Сергеевна 



49. Трухачева Анастасия Владимировна 

50. Татаринова Оксана Викторовна 

51. Труфанова Ольга Викторовна 

52. Тюпенкина Людмила Петровна 

53. Черных Анастасия Владимировна 

54. Химионова Татьяна Владимировна 
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