
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир) 

 
ПРИКАЗ 

 
02.02.2022                            № 48 

с. Арзгир 
 
Об организации работы  
МБОУ СОШ №1 с.Арзгир в период  
с 3 по 9 февраля 2022года 

 
В соответствии со ст.28, п.17 ст. 108  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года №119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий  по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края» ( в редакции от 02.02.2022г. №32),  с 
приказом отдела образования администрации Арзгирского муниципального 
округа  Ставропольского края от 02.02.2022г. №63 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 
феврале 2022 года» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать реализацию программ начального общего, основного 
общего образования для обучающихся 1-8 классов МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир 
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в период с 3 по 9 
февраля 2022 года включительно.   

2. Продолжить реализацию программ основного общего, среднего 
общего образования для обучающихся 9-11 классов МБОУ СОШ №1 с.Арзгир 
в очном формате в период с 3 по 9 февраля 2022 года включительно. 

3. Организовать каникулы для обучающихся 1-11классов с 10 февраля по 
16 февраля 2022 года включительно. 

4. Назначить Муленко А.С. (инженера-техника) ответственным за 
консультирование педагогических работников по использованию 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
период с 03.02.2022г. до 09.02.2022г. включительно. 

5. Назначить ответственными за обучение с использованием различных 



образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в период с 3 по 9 февраля 2
включительно заместителей
С.И., Мирошник Е.И. 

6. Заместителю директора по УВР Бескровной С.И. внести необходимые 
изменения в расписание учебных занятий;

7. Классным руководителям
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

-провести с родителями (законными представителями) обучающихся 
информационную работу по организации обучения;

-провести разъяснительну
санитарно-противоэпидемических

-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью 
организации образовательного процесса с бесконтактной передачей 
информации (взаимодействие через 
срок до 09.02.2022г. включительно

8. Пелиновой Е.Н. (соц. педагогу)
фактически присутствующих обучающихся, которые охвачены 
дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 
процессе по причине болезни.

9. Дубровиной Л.И., Бирюковой О.Г. (педагогам
-организовать диагностические работы с обучающимися в 

дистанционном режиме согласно плану работы
-разработать и провести корректирующие задания, для обучающихся 

«группы риска», занятия для снятия тревожности у обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов;

-организовать онлайн консультации с обучающимися, родителям
 (законными представителями), педагогам.
10.Деятельность педагогических работников в этот период времени 

осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы 
школы на неделю. 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

 
Директор 
МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир                            Ю.М. Пронина
 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в период с 3 по 9 февраля 2

заместителей директора по УВР Терещенко Н.М., Бескровную 
С.И., Мирошник Е.И.  

Заместителю директора по УВР Бескровной С.И. внести необходимые 
изменения в расписание учебных занятий; 

Классным руководителям: 
проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, включая родительские чаты

провести с родителями (законными представителями) обучающихся 
информационную работу по организации обучения; 

провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
противоэпидемических мер и мер безопасности в быту;

выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью 
организации образовательного процесса с бесконтактной передачей 
информации (взаимодействие через родителей (законных 

г. включительно; 
Пелиновой Е.Н. (соц. педагогу) обеспечить ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих обучающихся, которые охвачены 
дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 
процессе по причине болезни. 

Дубровиной Л.И., Бирюковой О.Г. (педагогам- психологам):
организовать диагностические работы с обучающимися в 

дистанционном режиме согласно плану работы педагога -
разработать и провести корректирующие задания, для обучающихся 

«группы риска», занятия для снятия тревожности у обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов; 

организовать онлайн консультации с обучающимися, родителям
(законными представителями), педагогам. 

.Деятельность педагогических работников в этот период времени 
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы 

исполнением приказа оставляю за собой.
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образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в период с 3 по 9 февраля 2022 года 

директора по УВР Терещенко Н.М., Бескровную 

Заместителю директора по УВР Бескровной С.И. внести необходимые 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

, включая родительские чаты; 
провести с родителями (законными представителями) обучающихся 

ю работу с обучающимися по соблюдению 
мер и мер безопасности в быту; 

выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью 
организации образовательного процесса с бесконтактной передачей 

родителей (законных представителей)) в 

обеспечить ежедневный мониторинг     
фактически присутствующих обучающихся, которые охвачены    
дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном     

психологам): 
организовать диагностические работы с обучающимися в 

- психолога; 
разработать и провести корректирующие задания, для обучающихся 

«группы риска», занятия для снятия тревожности у обучающихся, родителей 

организовать онлайн консультации с обучающимися, родителями   

.Деятельность педагогических работников в этот период времени          
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы         

исполнением приказа оставляю за собой. 
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С приказом ознакомлены:      
Н.М. Терещенко  
С.И. Бескровная 
Е.И. Мирошник            
Н.В. Москаленко             
А.С. Муленко   
Е.Н. Пелинова 
Л.И. Дубровина 
О.Г. Бирюкова 
А.В. Лепешкина 
Н.Ю.Кондракова 
Р.А. Кравченко 
С.П. Пилипенко 
Е.Н. Еременко 
Т.Д. Москалева 
А.Н. Стоян 
Л.И. Савченко 
А.В. Спица 
Т.А. Зима 
Л.В. Середа 
В.Е. Резниченко 
Т.В. Шаповалова 
О.Л. Власенко 
Н.А. Балаян   
О.Н.Динейкина 
Е.С.Мтасова 
Т.В. Давыдова 
С.Н. Андреева 
С.В. Жила 
Н.Н. Толмачева 
Е.В. Войтенко 
Г.П. Дандыль 
Н.М. Недбайло 
Л.Н. Набеда 
Н.Н. Малько 
Г.В. Ковылянская 
Е.В. Охмат 
Л.Н. Зеленская 
Е.В. Захарова 
Н.В. Швайкина                     
                                     
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Приложение1 



 к приказу от 02.02.2022г. № 48 
 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 
образовательных технологий, в том числе с применением электронного 

обучения 
 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 
организует обучение с помощью 

дистанционных образовательных 
технологий, в том числе с применением 

электронного обучения 

Лепешкина Анастасия Валериевна 1А 

Кондракова Наталья Юрьевна 1Б 

Кравченко Римма Александровна 1В 

Пилипенко Светлана Петровна  2А 

Еременко Елена Николаевна 2Б 

Москалева Татьяна Дмитриевна 2В 

Стоян Анна Николаевна  2Г 

Савченко Лариса Ивановна 3А 

Спица Александра Владимировна 3Б 

Зима Татьяна Александровна 3В 

Савченко Лариса Ивановна 3Г 

Москаленко Наталья Владимировна 4А 

Середа Любовь Васильевна 4Б 

Резниченко Валентина Евгеньевна 4В 

Шаповалова Татьяна Васильевна 4Г 

Власенко Ольга Леонтьевна  4Д 

Балаян Николай Александрович 5А 

Динейкина Оксана Николаевна 5Б 

Бирюкова Оксана Геннадьевна 5В 

Мотасова Елена Сергеевна 5Г 

Давыдова Татьяна Владимировна  6А 

Мирошник Елена Ивановна  6Б 

Дубровина Лариса Ивановна 6В 



Андреева Светлана Николаевна  6Г 

Жила Светлана Викторовна  7А 

Толмачева Наталья Николаевна 7Б 

Войтенко Елена Валентиновна 7В 

Лепешкина Анастасия Валериевна  7Г 

Дандыль Галина Петровна 8А 

Недбайло Наталья Михайловна 8Б 

Набеда Лариса Николаевна 8В 

Малько Надежда Николаевна 8Г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение2 



 к приказу от 02.02.2022г. №48 
 

Продолжительность занятий в МБОУ СОШ №1 на время обучения с помощью 
дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением 

электронного обучения 
 

1 урок: 9.00 — 9.30 
 
2 урок: 9.40 — 10.10 
 
3 урок: 10.20 — 10.50 
 
4 урок: 11.00 — 11.30 
 
5 урок: 11.45 — 12.15 
 
6 урок: 12.25 — 12.55 
 
7 урок: 13.05 — 13.35 
 

 
 

  


