
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

П Р И К А З 

24.03.2020                                                                                                          № 134 

г. Свободный 

 

О переходе на обучение  

с помощью дистанционных технологий 

 

       В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России 

от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-

024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «104 от 17 

марта 2020 г. «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» 

 

 

 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020г. по 11.04.2020г. 

2. Всем педагогам школы в срок до 02.04.2020г.: 

2.1. внести корректировки в рабочие программы в части календарно-

тематического планирования по учебным предметам с увеличением часов на 

самостоятельную работу, изучение теории, на применение проектных задач; 

2.2. разработать форматы домашних заданий с учётом рекомендуемых 



электронных ресурсов; 

2.3. продумать систему обратной связи для осуществления контроля 

выполнения домашних заданий с учётом имеющихся электронных ресурсов 

учащихся. 

2.4. своевременно вносить отметки за выполненные задания в дн.ру. 

3. Классным руководителям 1-11 классов с 06.04.2020г. по 11.04.2020г.: 

3.1. осуществлять контроль взаимодействия с учащимися, родителями, 

учителями-предметниками; 

3.2. осуществлять ежедневный мониторинг присутствующих учащихся, 

владеть актуальной информацией о заболевших и не приступивших к 

занятиям; 

3.3. информировать учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 

3.4. внести корректировки в расписание дн.ру в соответствии с датами 

обучения; 

3.5. осуществлять воспитательный процесс с использованием имеющихся 

электронных ресурсов. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Рыжковой Г.П.: 

4.1. в срок до 02.04.2020г. проверить внесение изменений в рабочие 

программы педагогов;  

4.2. осуществлять ежедневный контроль реализации дистанционного 

обучения и обратной связи ученик-учитель; 

5. Заместителю директора  по воспитательной работе Гулевич О.В. 

осуществлять контроль реализации воспитательных мероприятий до 

11.04.2020г. 

6. Социальному педагогу Карбушевой О.И. осуществить ежедневный  

мониторинг за учащимися состоящими на внутришкольном учёте и  

учащимися группы риска, владеть актуальной информацией от классных 

руководителей об отсутствующих и не приступивших к обучению. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОАУ СОШ №11                                                            М.С. Киреева 

г. Свободного 

 

 

 

 


