
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
__________«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»___________

П Р И К А З

от 28.10.2021 года № 4Г7
с. Паники

О реализации образовательных программ 
в МОКУ «Паникинская СОШ» с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии с распоряжением Главы Медвенского района от 28.10.2021 года 
№ 286-ра «О переводе на обучение с использованием дистанционных форм 
обучения», на основании приказа МКУ «Управление по вопросам образования и 
молодёжной политики Медвенского района Курской области» от 28.10.2021 года № 
493, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать основные образовательные программы начального, основного 
общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 01.11.2021 по 03.11.2021 года.

2. Классным руководителям:

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;

- собрать заявления родителей об обучении с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий до 1 ноября 2021 года. 
(Приложение 1)

3. Организовать реализацию дополнительных образовательных программ с 
использованием дистанционных технологий.

4. Обеспечить участие обучающихся в дистанционной форме в региональных 
и муниципальных конкурсах, олимпиадах.

5. Внести изменения в расписание, утверждённое приказом № 257 от 31 
августа 2021 года. (Приложение 2)

б.Заместителю директора по ВР Савенковой Н.А. предусмотреть 
корректировку планов воспитательной работы с учётом проведения воспитательных 
мероприятий в дистанционной форме.



7. Возложить ответственность на учителей -  предметников за организацию 
обучения с помощью дистанционных технологий по предметам согласно 
тарификации на 2021-2022 учебный год. Занятия проводить согласно расписания.

8. Педагогам дополнительного образования организовать реализацию 
дополнительных образовательных программ с использованием дистанционных 
технологий.

9. ГТотопахину А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
29.10.2021 г. с целью ознакомления педагогических работников и родителей 
(законных представителей) обучающихся.

10. Контроль за исп

Директор:

его приказа оставляю за собой.

Н.В. Суровцева



Приложение 1 к приказу от 28.10.2021 года № 417

Директору МОКУ «Паникинская СОШ»

Н.В. Суровцевой

(ФИО родителя, законного представителя)

(адрес регистрации)

(контактный телефон)

Заявление 
на обучение ребёнка с использованием 

дистанционных образовательных технологий

Прошу организовать моему ребёнку___________________________
(ФИО ребёнка, класс, год рождения)

обучение с использованием дистанционных технологий с 01.11.2021 года по 
03.11.2021 года (с возможным продлением в связи с карантийными мероприятиями) 
в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за новой 
коронавирусной инфекции.
Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в этот период возлагаю на себя.

« » 2021г.

ПОДПИСЬ расшифровка



Приложение 2 к приказу от 28.10.2021 года № 417

Расписание звонков

1. 8.20-8.55
2. 9.10-9.45
3. 10.00-10.35
4. 10.40-11.25
5. 11.40-12.15
6. 12.30-13.05
7. 13.20-13.55
8. 14.10-14.45


