
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новосолянская средняя общеобразовательная школа  № 1»

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»)
наименование организации

Номер
документа Дата составления

ПРИКАЗ  01-05-98 06.04.2020
«О переходе на обучение с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий»

     В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», на основании указа губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг
«О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 24.03.2020 № 71-уг
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCnV, на территории Красноярского края»
с целью недопущения распространения инфекционного заболевания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе обучающихся
с ОВЗ и инвалидов с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 06.04.2020 на платформах дистанционного обучения:
1-4 классы интерактивная образовательная платформа Учи.ру - интерактивные курсы по
основным предметам для 1-4 классов, 5-11 классы образовательный сервис Российская
электронная школа (РЭШ)– интерактивные уроки по всему школьному курсу
с 1 по 11 класс.
     2. Назначить ответственным за организацию обучения в дистанционной форме на
период действия мер по профилактике распространения короновирусной инфекции
зам. директора по УВР Клюкину Л. Н.
     3. Назначить ответственными за организацию обучения в каждом классе в
дистанционной форме на период действия мер по профилактике распространения
короновирусной инфекции классных руководителей.
     4. Назначить администраторами учебных платформ «Учи.ру»:
* Бауэр Т.В., учителя начальных классов;
* Федотову Т.М., учителя коррекционных классов;
* Российская электронная школа  (РЭШ) – интерактивные уроки по всему школьному
курсу с 5 по 11 класс - Гельвих О. А, учителя информатики.
     5. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы с учетом
организации дистанционного обучения, оформить листы коррекции, согласовать
с зам. директора по УВР Клюкиной Л.Н.
     6. Гельвих О.А, учителю информатики, Крыжановскому В.В., инженеру-
программисту:
ü обеспечить техническую возможность доступа в сеть Интернет педагогам школы.



     7. Контроль за прохождением программ, своевременностью выставления отметок в
электронный журнал возложить на замдиректора по УВР Клюкину Л. Н.
     8. Контроль за дистанционным обучением обучающихся состоящих в СОП возложить
на заместителя директора по ВР Дайнеко Е.Н.
     9. Классным руководителям:
ü довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) об

организации дистанционного обучения;
ü ежедневно, не позднее 18.00 доводить до сведения родителей (законных

представителей) обучающихся сведения о невыполнении задания в
установленный срок, об отсутствии на дистанционном занятии.

     10. Педагогическим работникам:
ü организовать необходимую методическую поддержку обучающимся, родителям

(законным представителям) и работникам по вопросам дистанционного
обучения;

ü оказывать информационную поддержку обучающимся, родителям (законным
представителям) и работникам, в том числе инструкции по работе с
необходимыми дистанционными ресурсами;

ü осуществлять контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет
результатов дистанционного обучения;

ü порядок текущего контроля при ДО осуществляется опосредованно путем
взаимодействия с обучающимся и регламентируется «Рабочим листом»
(Приложение №1 согласно Положения об организации образовательного
процесса МБОУ «Новосолянская СОШ №1» с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий).

     11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                   ______________                                    Н.П. Славщик


