
Управление образования администрации  
Новокузнецкого муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ №41у 

 
«Об организации дистанционного обучения в ОУ»                                               от 06.04.2020 
 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции на основании приказа управления 
образования АНМР от 03.04.2020 №171 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Все учителя ОУ переводятся на дистанционный (удаленный) режим работы с 

06.04.2020 по 30.04.2020. 
2. Временно с 06.04.2020 приостановить посещение обучающимися ОУ до издания 

приказа управления образования АНМР об отмене настоящего приказа. 
3. Организовать образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  до особого распоряжения. 

4. Заместителю директора по УВР Трофимовой Е.А.: 
4.1. определить для каждого учителя рабочее место для ведения дистанционного обучения; 

составить для каждого учителя график работы, при необходимости изменить расписание 
занятий, определить в графике работы время для общения с детьми и родителями; 

4.2. обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

4.3. составить график тестовых подключений к образовательным платформам обучающихся и 
их родителей в период подготовки к реализации в ОО образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
организовать проведение тестовых подключений к образовательным платформам, 
информационным ресурсам; 

4.4. подготовить изменения в основную образовательную программу НОО и ООО; 
4.5. обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий с 

учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением электронных журналов и 
дневников, за реализацией образовательных программ в полном объеме, проведением 
дистанционных занятий, консультаций педагогическими работниками; 

5. Классным руководителям:  
5.1. назначить классных руководителей – ответственными в своем классе за организацию 

дистанционного обучения в классе и обратную связь с учащимися и родителями учащихся 
6. Учителям-предметникам: 

6.1. обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ (ФГОС НОО, ООО) в 
том числе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном 
объеме, скорректировать рабочие программы по предметам, программам, представить 
скорректированные рабочие программы заместителю директора по УВР; 

6.2. дополнить рабочую программу дополнительными информационными ресурсами по 
необходимости;  

6.3. регулярно проводить виртуальные беседы с классом, наладить обратную связь с детьми, 
родителями, используя различные технические и информационные возможности; 

6.4. организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9 с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий по обязательным предметам и 
предметам по выбору; 



7. Обслуживающему персоналу школы соблюдать требования по соблюдению 
санитарно-противоэпидемического режима согласно «Рекомендации по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой короновирусной инфекции в организациях общественного 
питания и пищеблоках образовательных организаций». 

8. Контроль над исполнением приказа учителями возложить на заместителя директора 
школы по УВР Трофимову Е.А. 

9. Контроль над исполнением приказа техническим персоналом школы оставляю за 
собой. 

 
 

 


