
ГБОУ СО «Ачитская школа -  интернат»

Приказ
от 02 февраля 2022 года № 14 - ОД

пгт. Ачит
О переходе на особый режим функционирования 
ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат»

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 
37-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Со 02 по 16 февраля 2022 года реализовывать адаптированные 
основные образовательные программы для обучающихся 2-8 классов на основе 
использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

2. Организовать досрочные дополнительные каникулы со 02 по 16 
февраля 2022 года для обучающихся 1 класса.

3. Организовать учебный процесс для обучающихся 9 классов в 
соответствии с утвержденным учебным календарным графиком в обычном 
режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

4. Мальцевой Юлии Степановне, учителю, уведомить родителей 
(законных представителей) обучающихся 1 класса о сроках дополнительных 
каникул.

5. Классным руководителям 2-8 классов:
- уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на дистанционный режим обучения;
- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 

на дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной 
учебной работы и текущего контроля успеваемости;

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
санитарно-противоэпидемических мер;

консультировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса;

- проинформировать родителей (законных представителей) по вопросу 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
осваивающих обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (предоставления пакета 
документов).

6. Заместителя директора по УВР, Свиридову Н.П., назначить 
ответственной за организацию и сопровождение дистанционного (удаленного) 
обучения обучающихся, с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных



технологий.
7. Заместителю директора по УВР, Свиридовой Н.П.:
- провести методическое совещание с педагогами, с целью определения 

модели дистанционного обучения;
- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся 2-8 классов освоение 
онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 
содержание учебного материала;

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут;

- вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 
оперативностью выставления отметок, соблюдением норм СанПиН по 
организации учебного процесса;

- организовать ежедневный мониторинг хода образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе контроль посещаемости занятий.

8. Крючковой С.В., заместителю директора по ВР, и Токаревой О.С., 
социальному педагогу:

- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 
участвует в образовательном процессе по причине болезни;

- контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, 
участие в образовательном процессе, выполнение домашних заданий.

9. Главному бухгалтеру, Шубиной С.М., секретарю, Навоевой Е.И., 
обеспечить организацию назначения и выплаты денежной компенсации 
родителям (законным представителям) обучающихся 2-8 классов, в 
соответствии с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
утвержденным приказом ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» № 79-од от
17.04.2020.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора: С.В. Крючкова


