
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 55» 

ПРИКАЗ 

02.02.2022 г                г. Горловка    № 32 

Об организации работы МБОУ 

г. Горловки «Школа № 55»  

в период с 03.02.2022 г.  

по 16.02.2022 г. 

На основании статьи 14 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», во исполнение Указов Главы Донецкой Народной Республики от 

14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), от 

14.04.2020 №84 «Об организации дистанционного режима исполнения работниками 

трудовых обязанностей на территории Донецкой Народной Республики», Протокола 

заседания Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на 

территории Донецкой Народной Республики, от 31.01.2022 № 202, руководствуясь 

Приказами Управления образования администрации города Горловка от 

01.02.2022 г. № 74 «Об организации работы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Горловки в период с 03.02.2022 по 

16.02.2022 г.», от 01.02.2022 г. № 70 «Об организации воспитательной работы и 

образовательной деятельности  по дополнительным общеразвивающим программам 

в образовательных организациях города Горловки», Приказами Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 01.01.2022 г. № 81 «Об 

организации работы образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования Донецкой Народной Республики в период с 03.02.2022 по 

16.02.2022», № 82 «Об организации воспитательной работы и образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики», в целях 

предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать каникулы для обучающихся 1 класса с 03.02.2022 по 

09.02.2022 и дополнительные каникулы с 10.02.2022 по 16.02.2022 (согласно п. 3 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

16.08.2021 № 684 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-

2022 учебном году» (с изменениями)). 

2. Организовать образовательный процесс с 03.02.2022 по 16.02.2022 для 

обучающихся 2-11-х классов исключительно с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

3. Запретить проведение массовых мероприятий в образовательных 

организациях с очным присутствием обучающихся. 
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4. Педагогам организовать образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, а также проведение 

воспитательной работы, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Перенести начало занятий «Школы будущего первоклассника» на 

19.02.2022 г. 

6. Централизованной бухгалтерии при Управлении образования 

администрации города Горловка обеспечить оплату труда: 

6.1. работникам, в том числе не осуществляющим педагогическую 

деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством об оплате 

труда, для обычного, ранее установленного до введения режима повышенной 

готовности, режима работы образовательной организации, независимо от условий 

осуществления трудовой деятельности по месту работы (внутреннее/внешнее 

совместительство/совмещение должностей); 

6.2. работникам, осуществляющим педагогическую деятельность с 

почасовой оплатой труда, за предусмотренные учебными планами и основными 

образовательными программами образовательных организаций часы, в 

соответствии с установленным законодательством порядком и размерами почасовой 

оплаты труда за проведение учебных занятий во время реализации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Сотрудникам школы обеспечить выполнение Санитарно-гигиенических 

норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 755, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.04.2020, 

регистрационный номер № 3767 (с изменениями). 

8. Осиной С. Н. внести необходимые изменения в рабочие программы по 

учебным предметам в целях освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в полном объеме в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

9. Педагогам ознакомиться с Методическими рекомендациями по 

обеспечению выполнения основной образовательной программы начального общего 

образования в полном объеме, Методическими материалами для педагогов, 

реализующих образовательные программы каждого уровня с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

размещенными на официальном сайте Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования». 

10. Утвердить «Порядок организации работы МБОУ г. Горловки «Школа 

№ 55» в период с 03.02.2022 г. по 16.02.2022 г.» (Приложение). 

11. Секретарю Игнатовой Е. В. ознакомить всех сотрудников с настоящим 

Приказом под подпись. 

12. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ г. Горловки 

«Школа № 55»        И. Ю. Невская  

55
Пишущая машинка
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Приложение 

к Приказу от 02.02.2022 г. № 32 

Порядок  

организации работы МБОУ г. Горловки «Школа № 55»  

в период с 03.02.2022 г. по 16.02.2022 г. 

1. В период с 03.02.2022 г. по 16.02.2022 г для обучающихся 2-11 классов 

организован образовательный процесс исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Учитель, имеющий техническую возможность осуществлять 

профессиональную деятельность дома, организовать образовательный процесс с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, может работать удаленно, подав письменное заявление на имя 

директора школы, с его согласия. 

Администрация школы осуществляет контроль удаленной работы педагогов 

путем мониторинга групп мессенджера Telegram, раздела официального сайта 

учреждения «Дистанционное обучение». 

3. Учитель, воспитатель ГПД 1 класса работают в режиме каникул согласно 

недельной нагрузке. 

4. Воспитатель ГПД 2-4 классов работает с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, дает консультации 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по выполнению 

домашних заданий, оказывает помощь в проектной деятельности.  

5. Технические работники школы работают в обычном режиме. 

6. Дистанционное обучение включает в себя время урока (40 минут, 

необходимые на изучение темы, закрепление материала урока) и время на 

выполнение домашнего задания согласно нормам СанПин.  

Важно: в соответствии с требованиями СанПиН продолжительность 

непрерывного использования компьютера составляет: 

 для учащихся 2-4-х классов – не более 15 минут, 

 для учащихся 5-7-х классов – не более 20 минут, 

 для учащихся 8-11-х классов – не более 25 минут. 

7. Расписание уроков соответствует Расписанию учебных занятий МБОУ 

г. Горловки "Школа №55" на II семестр 2021/2022 учебного года, утвержденному 

Приказом от 10.01.2022 г. № 02/1. 

8. Учителю-предметнику: 

 провести корректировку КТП с учетом каникул и требований к 

дистанционному обучению; 

 определить формы заданий для обучающихся по своему предмету 

(ориентируясь на требования, изложенные в п. 2), продумать разнообразие форм 

предлагаемых ученикам заданий, определить домашнее задание в соответствие с 

требованиями СанПин, контрольные точки в соответствии с КТП с учетом 

обучающихся, имеющих и не имеющих выход в интернет; 

 использовать в работе возможности мессенджера Telegram; 
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 сформировать список и краткое описание цифровых ресурсов и 

инструментов для обучающихся каждого класса, передав его классным 

руководителям для доведения информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 своевременно выставлять темы и задания в группы Telegram, на 

официальном сайте учреждения, группируя задания для классной и домашней 

работы, со сроками сдачи заданий, а также передавать информацию классному 

руководителю для тех детей, у которых нет выхода в интернет; 

 определить время консультаций, когда обучающиеся или родители могут 

задавать вопросы, подать время консультации классному руководителю и в учебную 

часть для ознакомления родителей (законных представителей). 

9. Учителям предметных областей Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности, Технология, Искусство, Основы духовно-

нравственной культуры народа Донецкой Народной Республики, определить темы 

для рефератов, творческих и проектных работ. В качестве заданий они могут 

предложить ученикам просмотр фильма, виртуальную экскурсию, прослушивание 

музыкального произведения, написание отклика, отзыва и т.п.  

10. Согласно расписанию, педагог начинает свой урок в дистанционной 

форме, находясь за компьютером. В ходе урока он может отвечать на сообщения 

обучающихся в группе Telegram, давать разъяснения по выполнению заданий, 

отвечать на вопросы учеников по телефону, через электронную почту. 

11. Обратная связь налаживается посредством электронной почты, через 

официальные ресурсы, группы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-

ответов. 

12. Ежедневно по окончании урока педагог выставляет оценки. 

Обучающиеся, не имеющие электронные средства связи и выход в Интернет, 

предоставляют выполненные задания в тетрадях по окончании периода 

дистанционного обучения. 

13. Домашняя работа обучающимися должна быть выполнена и прислана 

педагогу не позднее следующего урока согласно расписанию. 

14. Учитель должен проконтролировать сдачу домашних заданий и в случае 

их отсутствия проинформировать классного руководителя, который в свою очередь 

ставит в известность родителей (законных представителей). 

15. Учитель-предметник, фиксирует регулярность их выполнения, оценивает 

и отправляет работу с комментариями, разъяснениями ошибок. 

16. Оценки выставляются в классный журнал и дневники обучающихся 

(после возвращения к очной форме обучения). 

17. Классным руководителям следует создать группу Telegram, куда 

включить обучающихся классов и педагогов-предметников для осуществления 

контроля своевременного получения и выполнения обучающимися заданий. 

18. Классный руководитель должен проводить мониторинг обучающихся, не 

приступивших к обучению в дистанционной форме. В случае выявления факта 

отсутствия обучающегося на дистанционном уроке – поставить в известность 

социального педагога и заместителя директора. 
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19. Ежедневно до 09.00 ч. родители сообщают классным руководителям о 

состоянии здоровья своих детей и его присутствии на дистанционных уроках. 

(обращаем внимание, что мониторинг заболеваемости детей продолжится и во время 

дистанционного обучения). 

20. Связь с учителем-предметником: ученик и родитель могут связаться с 

учителем только во время урока по расписанию своего класса. В другое время 

учитель будет занят на других уроках и будет консультировать детей другого класса 

(согласно расписанию). 

21. Воспитательные мероприятия в условиях дистанционного обучения: 

 классным руководителям обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях согласно плану воспитательной работы, утвержденному приказом 

директора школы; 

 классному руководителю запланировать проведение классного часа в 

каждом классе 1 раз в неделю (согласно расписанию) в группе Telegram. 

 обсуждение мероприятий (классный руководитель предлагает тему для 

обсуждения – фильм, спектакль, виртуальная экскурсия, другой видеоматериал); 

 дистанционная работа над проектами; 

 дистанционные конкурсы и игры. 

22. Работу курсов внеурочной деятельности, кружков следует организовать с 

использованием видеоматериалов, определить темы для рефератов, творческих и 

проектных работ и т.п. 
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