
 

 

ПРИКАЗ 

 

От "05" ноября    2021  года        № 227-ОД 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от  

03.11.2021 года №476 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Заместителю директора по УВР М.Н. Комаровой: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 08 ноября 2021 года по 13 ноября  2021 года; использовать для 

работы с учителями форму отчета «Информация о выполнении рабочей 

программы  в период  перехода на дистанционное обучение с 08 по 15 ноября 

2021-2022 учебный год» (Приложение 1); 

 проконтролировать информирование  классными руководителями 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 

всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий (Приложение 2). 

2. Заместителю директора по УВР Е.В. Гринюк: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего образования с помощью дистанционных технологий с 08 

ноября 2021 года по 13 ноября  2021 года; использовать для работы с учителями 

форму отчета «Информация о выполнении рабочей программы  в период  

перехода на дистанционное обучение с 08 по 15 ноября 2021-2022 учебный год» 

(Приложение 1); 

 проконтролировать информирование  классными руководителями 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
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всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего образования в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий (Приложение 2) 

3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий:  

 в гимназии  - ответственного за информатизацию учебного процесса 

Н.Е.Пермякову; 

 в соответствующих классах с 1 по 11  - классных руководителей. 

4. Ответственному за информатизацию учебного процесса в гимназии 

Н.Е.Пермяковой разместить приказ на официальном сайте гимназии. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ                                                                                    Л.А. Шишкина 

гимназии № 30 г. Ставрополя 



Приложение 1 

К приказу  МБОУ гимназии №30 

г. Ставрополя 

От 05 ноября №227-ОД 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

в период  перехода на дистанционное обучение с 08 по 15 ноября 2021 г 

2021-2022 учебный год 

Предмет  

Класс  

Учитель  

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество 

часов 

Дата урока в 

электронном 

классном 

журнале 

Способ проведения 

занятия, 

использованные 

ресурсы 

Задание для 

выполнения 

Обратная связь, срок 

выполнения заданий 

по 

плану 

прове

дено 
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Приложение 2 

К приказу  МБОУ гимназии №30 

г. Ставрополя 

От 05 ноября №227-ОД 
 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

  

в период  перехода на дистанционное обучение с  08 по 13 ноября  2021 г 

 

2021-2022 учебный год 

 

Предмет  

Класс  

Учитель  

 

№ урока 

по плану 

Тема Количество часов Дата урока в 

электронном 

классном 

журнале 

Способ проведения 

занятия, использованные 

ресурсы 

Обратная связь 

по плану проведено 

       

       

       

       

       

       

       

 


