
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 

ПРИКАЗ 
  

  

21.01.2022 № 14 

 

О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции и организации учебного процесса  

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 16 марта 2020 года №29-ПГ «О введении режима 

повышенной готовности», во исполнение приказа департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2022 года  №30 «О мерах 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа», 

приказа № 54 от 21.01. 2022 ДО Администрации МО Тазовский район 

 

П Р И К  А З Ы  В  А Ю: 

 

1. Организовать реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования с использованием дистанционных 

технологий в период с 24 января по 05 февраля 2022 года для обучающихся 1-8 

классов  

2. Обучающиеся  9-11 классов  обучаются в очном режиме  

3. Педагогическим работникам, заместителям директора  создать условия 

для организации электронного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий и обеспечить их применение в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

4. Классным руководителям 1-11 классов, Ларину И.В, Бережному И. А. 

провести анализ технической готовности организации электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий для всех 

участников образовательного процесса. При необходимости предоставить во 

временное пользование цифровые средства обучения для обучающихся и 

педагогов (21 и 22 января). 

5. Использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование» для 

информирования и организации обратной связи в период обучения в домашних 

условиях с применением дистанционных образовательных технологий.  

6. Сафоновой О.В., Пархоменко М.А, Левиной Н.П., заместителем 

директора обеспечить контроль за: 



6.1. дозированием объемов домашних заданий, направляемых 

обучающимся для самостоятельного выполнения; 

6.2. использованием электронного образовательного контента и его 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и цифровой безопасности обучающихся, качеством 

образовательного контента; 

6.3. исключением направление заданий обучающимся без сопровождения 

объяснения материала, методического, дидактического и (или) наглядного 

материала; 

6.4. освоением образовательных программ обучающимся; 

6.5. ведением электронного журнала, электронного дневника. 

Срок исполнения: с 24 января по 05 февраля 2022 года. 

7. Ларину И.В, обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых 

облачных цифровых ресурсах в течение трех рабочих дней со дня его 

проведения, для возможности прохождения онлайн-уроков в случае 

технического сбоя. 

8. Классным руководителям 1-8 классов:  

8.1.довести до сведения родителей (законных представителей)  

информацию о формах реализации образовательных программ, расписание 

учебных занятий, используя доступные средства информирования 

(мессенджеры, сайт образовательной организации, АИС «Сетевой город. 

Образование» и др.), обеспечить информирование о мерах комплексной 

безопасности обучающихся в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  Срок исполнения: 22 января 2022 года.  

8.2. Ежедневно, начиная с 24.01.2022, отчитываться о посещаемости 

обучающихся онлайн-уроков, Мамонтовой С.Ю., о выполнении заданий 

обучающимися Левиной Н.П., Пархоменко М.А, Сафоновой О.В. 

8.3. Проводить с обучающимися воспитательные мероприятия, с 

предоставлением отчета Мамонтовой С.Ю., Петуховой Ю. Б. 

9. Воспитателям кадетских классов Приемченко Д. С., Коломину А.А., 

Максаеву С.А: 

Вести ежедневный контроль за обучающимися, проводить мероприятия в 

онлайн – формате, отчеты предоставлять ежедневно Мамонтовой С.Ю. 

10.Учителям-предметникам предоставлять ссылки для проведения 

онлайн-уроков (за день до проведения) и скрины с уроков  Левиной Н.П., 

Пархоменко М.А, Сафоновой О.В. (в день проведения уроков), заполнять гугл-

форму в день проведения уроков 

11.Бабичевой Л.А. усилить комплекс профилактических мер по обработке 

помещений дезинфицирующими средствами, увеличению кратности уборки, 

использованию бактерицидных приборов.  

12.Ивановой М.О., Хлоповой И.В., Можиной Г. Р.,  организовать 

ежедневный медицинский фильтр обучающихся и сотрудников (измерение 

температуры тела, осмотр зева, контроль общего состояния детей). 

13.Педагогам дополнительного образования обеспечить реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 



дистанционных образовательных технологий.  Контроль осуществляет 

Базырова Д.Р. 

Срок исполнения: с 24 января по 05 февраля 2022 года. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               О. Н. Борисова 
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