
 

 

  

 

                                                                                                   

Приложение № 2 

   к п. 6.1.1. 

                                      

 

 

О временном переходе 1-9  

классов в режим дистанционного  

обучения с 06.04 по 30.04 

 

 

  На основании Федерального Закона Российской Федерации № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 

816, приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» от 17 

марта 2020 года, методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19 марта 2020 года), методических рекомендаций «Об 

организации обучения с применением дистанционных технологий» министерства 

образования Иркутской области от 01.04.2020 года  №02-55-3111/20,  

 

                     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Геологическая основная 

общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Геологическая ООШ») 
 

П Р И К А З 

 
     03.04.2020 № 37-од 

  

                    



устава МКОУ «Геологическая ООШ», 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Изменить режим работы школы с 06.04.2020 г. 

2. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения. 

3. Заместителя директора  Байкалову Т.В. назначить  ответственной за  

организацию обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Заместителю директора  Байкаловой Т.В. 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020; 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через классных руководителей, об организации обучения 

с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

 изменить время работы на уроках. 

 скорректировать график дежурства учителей и довести до сведения под 

подпись 

 организовать разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, находящимися на 

дистанционном обучении; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности с обучающимися в данный период: 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ, сроки размещения информации на сайте Организации; 

 организовать подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на 

период перехода на дистанционное обучение 



  разработать рекомендации для участников образовательной деятельности 

по организации работы в период дистанционного обучения, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса; 

 организовать учебно-воспитательную, методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии 

с планом работы организации в дистанционном режиме; 

  анализировать деятельность работы организации в период дистанционного 

обучения 

5.Завхозу школы Бураковой М.Н.  

-скорректировать количество работников, обеспечивающих безопасное 

функционирование вверенного им образовательного учреждения; 

- скорректировать режим работы технического персонала, график уборки  

учебных и служебных кабинетов. 

6. Привлекать учебно – вспомагательный персонал для обеспечения безопасного 

функционирования учреждения (в случае производственной необходимости) 

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать директора школы Карцеву Н.В. по телефону 89501121978 

8. Специалисту по кадрам Кухта О.С. ознакомить письменно заместителя 

директора Байкалову Т.В., завхоза школы Буракову М.Н. с данным приказом. 

9. Ответственной за ведение сайта Байкаловой Т.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте МКОУ «Геологическая ООШ» в срок до 09.04.2020. 

 10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                        Н.В.Карцева 

 

 

 

 


	2. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения.

