
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 22» октября 2021 г.                                                                        № 130-од 
пгт. Приобье 

 

О переводе на дистанционный режим обучения 

 

В целях снижения распространения заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции среди обучающихся, руководствуясь СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), пп.8, п.1, ст.51 Федерального закона РФ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письмом 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и защиты человека в городе Нягани и Октябрьском районе от 22.10.2021 № 9-

29/1778, на основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.10.2021г. № 750-од «О переводе на 

дистанционный режим обучения отдельных общеобразовательных организаций 

Октябрьского района»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Трегубовой Т.Г. на 

период с 25.10.2021г по 29.10.2021г. организовать обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий в соответствии с Положением о дистанционном 

обучении, утвержденным приказом МКОУ «Приобская СОШ» от 30.03.2020г № 312/2-од 

«Об организации дистанционного обучения».  

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе ТатаренкоА.А. 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

3. Методисту Башировой Н.А. 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. 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий согласно (приложению 1). 

5. Учителю Мурзакаеву А.А.: 

- обеспечить настройку платформы BigBlueButton для дистанционного обучения 

(проведение уроков, индивидуальных консультаций обучающихся и родителей); 

- провести инструктаж по работе на платформе BigBlueButton с педагогическими 

работниками. 

- 25.10.2021г. обеспечить настройку рабочих мест для учителей-предметников; 

- оказывать содействие (по телефону) в настройке компьютерной техники 

обучающихся. 
 

В дело № 01-11 за 2021-2022 учебный год 

Документовед 

_________Н.И.Вараксина 

_______________ 
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6. Утвердить расписание учебных занятий на период с 25.10.2021г по 29.10.2021г. 

(приложение 2). 

7. Педагогу дополнительного образования Соловьеву И.А., учителю Мурзакаеву А.А. 

оказывать техническую поддержку по сопровождению образовательного процесса в 

дистанционном режиме. 

 

 

Директор школы                                                 А.А.Луцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Трегубова Татьяна Геннадьевна. 

заместитель директора по УВР 

8(34678) 61-5 52, Priobschool@mail.ru 
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