
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

От J0, О0 2021 №
«Об исполнении решения оперативного штаба 
по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV)»

Руководствуясь решением оперативного штаба по организации 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 30 сентября 2021 
года в части организации работы по переводу на дистанционное обучение 
всех обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Сорочинского городского округа и муниципальных учреждений 
дополнительного образования Сорочинского городского округа с 1 по 16 
октября 2021 года, в целях усиления мероприятий по снижению рисков 
недопущения возникновения в организованных коллективах очагов 
заболеваний среди воспитанников(обучающихся), сотрудников заболевших 
коронавирусной инфекцией,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования Сорочинского городского округа:
1.1 Обеспечить выполнение программного материала в полном объеме, 
обязать осуществлять планирование педагогическими работниками 
образовательной организацией своей педагогической деятельности с учетом 
доступных и разнообразных форм дистанционного обучения

Срок: с 1.10. 2021 по 16.10.2021 г
1.2 Обеспечить информирование обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее- электронное 
обучение), в том числе знакомство с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля по учебным предметам;
1.3 Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме;
1.4 Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 
программы и учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн- 
консультация), технических средств обучения;



1.5 Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 
школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, в соответствии с техническими 
возможностями 0 0 ;

1.6 Обеспечить персональный контроль за заполнением ежедневного 
мониторинга учебного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся (подтвердить справкой из лечебного заведения).

1.7 Возложить персональный контроль на классных руководителей за 
оперативный сбор информации о причинах отсутствия обратной связи с 
обучающимся (не вышел в чат, не присоединился к прямому эфиру, не 
ответил в группе в режиме он-лайн, и т.д) с передачей информации 
заместителям руководителей по воспитательной работе и последующей 
передачи данной информации в управление образования до 11.00 , 
начиная с 1 октября 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.Д.Худяков


