
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»

МБОУ СОШ № 50

ПРИКАЗ
20.12.2022 года № 173/3-од

г. Слюдянка

О реализации образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных технологий

В связи со сложившейся аварийной ситуацией в микрорайоне «Центральный» г. 
Слюдянки, связанной с отсутствием отопления, на основании постановления админитрации 
Слюдянского городского поселения от 20.12.2022 года № 916 «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории города Слюдянка», приказа КСПиК от 20.12.2022 года 
№ 397-од «О реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить 21.12.2022 года реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий.
2. Педагогическим работникам осуществлять образовательных процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий на своих рабочих местах, т.е в своих учебных 
кабинетах.
3. Учителям-предметникам:

скорректировать рабочие программы (тематическое планирование, КТП) по учебным 
предметам, подготовить и распространить ссылки (через классных руководителей) для 
проведения уроков на платформе ZOOM;
- уроки проводить в соответствии с расписанием учебных занятий на среду и расписанием 
звонков;
- обеспечить учет результатов образовательного процесса в электронном журнале в 
соответствии с порядком текущего контроля успеваемости;
- спланировать свою педагогическую деятельность с учетом применения дистанционных 
образовательных технологий.
4. Заместителям директора по УВР Фадеевой М.А., Шиманович В.Г.:
- обеспечить консультирование учителей по вопросам организации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
- осуществлять контроль проведения педагогами корректировки содержания рабочих 
программ (тематического планирования, КТП).
5. Классным руководителям 1 -11 -х классов:
- довести информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о процессе 
обучения в дистанционном формате;
- обеспечить координацию работы учителей-предметников с учащимися и родителями 
(законными представителями) в дистанционном режиме;
- провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 
представителями) о том, что обучением с применением дистанционных технологий не 
освобождает их от учебной работы и текущего контроля успеваемости;
- осуществлять мониторинг фактического участия учащихся класса в образовательном 
процессе с применением дистанционных образовательных технологий.
6. Заместителю директора по АХЧ Иевлевой Н.Л. осуществлять контроль за 
температурным режимом и системой отоплении в здании школы.
7. Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу продолжать осуществлять 
трудовой процесс на своих рабочих местах.
8. Довести настоящий приказ до сведения всего коллектива.



9.
10.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


