
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 
города Губкина Белгородской области

ПРИКАЗ

от 14 декабря 2022 г. № . * . ~, -

О переходе МБОУ «ООШ № 14 
для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
на обучение с применением 
дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по 
г. Губкину, Губкинскому, Корочанскому и Прохоровскому районов от 14.12.2022 года 
№ 1 «О введении комплексного плана санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ на территории 
Губкинского городского округа на 2022-2026 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 15.12.2022 года реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, дополнительных общеразвивающих программ, 
программ внеурочной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий; обеспечить ведение учета результатов

/• образовательной деятельности в электронной форме («Виртуальная школа», 
сохранение выполненных учащимися контрольных заданий в электронном виде).

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов; видео-и 
аудио-конференц связи, мессенджеров для передачи текстовых, голосовых и видео 
сообщений, ИСОУ «Виртуальная школа», учебников, учебных пособий и пр.

3. Вести ежедневный мониторинг фактически участвующих в образовательной 
деятельности учащихся с применением дистанционных образовательных 
технологий и учащихся, временно не участвующих в образовательной 
деятельности по болезни (с отметкой в ИСОУ «Виртуальная школа»).

4. Обеспечить своевременное заполнение электронного журнала и электронных 
дневников учащихся в ИСОУ «Виртуальная школа».

5. Организовать проведение ежедневного мониторинга участия учащихся в 
образовательном процессе.

6. Обеспечить выполнение программ воспитания и социализации учащихся, плана 
воспитательной работы учреждения с учетом изменившихся условий реализации 
образовательного процесса.

7. Обеспечить постоянный контроль за обучением и воспитанием учащихся.
8. Осуществлять постоянный контроль занятости учащихся, в том числе состоящих на 

всех видах контроля и учета.



9. Классным руководителям Рута Н.М., Коваленко Н.Р., Яновской Л.А., Кошлаковой 
Л.Г., Сайфутдиновой С.Ю., Лемеховой Н.В., Асташовой С.И., Федоровой В.Т., 
Черниковой Е.В., Корягиной Л.В., Колабуховой Э.С., Чуриковой Л.А., 
Рукавицыной А.В., Шатохиной Н.Д., Сухих Т.И.:
-  уведомить родителей (законных представителей) об организации обучения 

учащихся с применением дистанционных образовательных технологий с 
15.12.2022 года до окончания учебной четверти 23.12.2022 года (Приложение 
№ 1);

-  обеспечить взаимодействия с родителями по вопросам реализации 
образовательного процесса с применением дистанционных технологий, 
организации досуговой деятельности в условиях семьи;

-  организовать своевременное информирование родителей (законных 
представителей) учащихся о процессе и результатах освоения адаптированных 
основных общеобразовательных программ, дополнительных 
общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий;

-  осуществлять постоянный контроль занятости учащихся, в том числе 
. состоящих на всех видах учета и контроля.

10. Утвердить следующее расписание длительности уроков, в режиме онлайн, с 
15.12.2022 года:

1 урок 09.00 -  09.15 (перемена 10 минут)
2 урок 09.25 -  09.40 (перемена 20 минут)
3 урок 10.00 -  10.15 (перемена 10 минут)
4 урок 10.25 -  10.40 (перемена 20 минут)
5 урок 11.00 -  11.15 (перемена 10 минут)
6 урок 11.25 -  11.40 (перемена 10 минут)
7 урок 11.50-12.05 (перемена 10минут)
8 урок 12.15 -  12.30 (перемена 20 минут)
9 урок 12.50 -  13.05 (перемена 10 минут)
10 урок 13.15 -  13.30

11. Ответственному за ведение сайта образовательного учреждения Черниковой Е.В. 
разместить на сайте МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» в разделе «Дистанционное обучение»:
-  ' уведомление родителей (законных представителей),
-  расписание длительности уроков в срок до 15.12.2022 года.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л. Колесникова
И.о. директора МБОУ 
«ООШ № 14 для


