
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

01.10.2021                                     с. Пичаево                                        № 172 
 

О проведении мониторинга технических возможностей обучающихся и 

педагогов общеобразовательных организаций для организации обучения в 

дистанционном формате  в случае ухудшения эпидемиологической ситуации 

 

   Во исполнении протокола селекторного совещания сферы образования от 

30.09.2021, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции,ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

    1.1. обеспечить контроль за формированием готовности 

общеобразовательных организаций к переходу на дистанционное обучение в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и реализацией 

следующих мероприятий: 

- мониторинг технических возможностей у обучающихся и 

педагогических работников для организации обучения в дистанционном 

формате с обязательной двусторонней коммуникацией(Приложение); 

- корректировку рабочих программ по предметам с учетом необходимости 

качественного достижения образовательных результатов; 

- корректировку учебного расписания с учетом требований СанПиНов; 

- отбор инструментов обратной связи, цифровых ресурсов с 

образовательным контентом, соответствующим ФГОС, знакомых 

обучающимся и не вызывающих технологических трудностей в 

использовании; 

- размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций ссылок на горячую линию управления образования и 

консультационную линию методического сопровождения ТОИПКРО по 

вопросам организации дистанционного обучения школьников; 

- обеспечение обратной связи с родителями (законными представителями) 

обучающих для своевременного выявления возникающих проблем в 

организации дистанционного обученияи качества процесса обучения не 

позднее 15 октября 2021 года. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                   Т.Н.Свищева 
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Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Наличие у обучающихся технических 

возможностей для дистанционного 

обучения 

Средства 

коммуникации 

с 

обучающимися 

и родителями  

Обеспечение техническими 

средствами обучающихся из 

ресурсов организации 

Организация образовательного процесса 

для обучающихся, не имеющих 

технических возможностей 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

имеющих 

компьютер 

(ноутбук)* 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

имеющих 

планшет 

(смартфон)* 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

имеющих 

доступ к  

интернету 

Кол-во обучаю-

щихся, 

обеспеченных   

техническими 

средствами 

(компьютер, 

ноутбук, 

планшет) из 

ресурсов 

образовательной 

организации 

Из них 

имеют 

доступ к 

интернету 

кол-во 

обучающихся 

не имеющих 

технической 

возможностей 

Способ 

переда-

чи 

Способы 

коммуникации  

учителя и 

обучающихся  

и 

периодичность 

обратной 

связи 

            
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        


