
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«27» марта 2020 г.                                                                                       № 45 

 
 

О переходе на обучение с помощью  

дистанционных технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №104 

от 17 марта 2020 года «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», письмом Управления образования 

администрации Белгородского района от 19 марта 2020 года «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий», в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. 

2. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 06 апреля 2020 года; 

3. Назначить заместителей  директора Бутова Н.П., Гавриченко Т.В., ответственными 

за организацию обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Заместителям директора: 

3.1. Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 

электронных информационно-образовательных систем для работы и обучения в 

дистанционном формате. 

3.2. Обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют достаточного 

опыта использования электронных информационно - образовательных систем в ежедневной 

практике 

3.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

3.4. Внести коррективы в расписание уроков, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут. 

          4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам внести изменения в рабочие 

программы основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий в период с 06 апреля 2020 

года и условиях такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 



5.2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения в виде письменного заявления. 

5.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 

6. Социальному педагогу Чернаковой Н.В.: 

6.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

6.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 

процессе по причине болезни. 

7. Учителю информатики Шуховой Д.С., разместить данный приказ на официальном 

сайте школы в срок до 27 марта 2020 года 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                 Директор 

МОУ «Комсомольская СОШ»                                             Л.А. Тарасова 

  

 

 

 

 


