
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА    

С   УГЛУБЛЁННЫМ     ИЗУЧЕНИЕМ   ОТДЕЛЬНЫХ   ПРЕДМЕТОВ   №1  

г. СОВЕТСКА   СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                                                             

ПРИКАЗ   ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ 

 

                                                                                                        

от 26.03.2020  №32    

г. Советск    

 

О продлении  сроков  

весенних каникул,  

организации дистанционного 

обучения  

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Советского района от 23.03.2020 №23 «Об обеспечении санитарно – 

эпидемиологического благополучия в муниципальных образовательных 

организациях Советского района», Указа президента Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

2. Продлить сроки весенних каникул на период с 27 марта по 12 апреля 

2020 года.  

3. Организовать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 2020 

года в штатном режиме. 

4. Утвердить Положение о дистанционном обучении согласно 

Приложению 1. 

5. Организовать контактную работу обучающихся  и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде через учебную платформу «Дневник.ру». 

6. Педагогическим работникам: 

6.1. Подготовить теоретические и практические материалы по предметам и 

размещать их в соответствии с расписанием в электронном дневнике  за 

день до урока по расписанию.  

6.2. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие их 

взаимодействие с обучающимися на расстоянии, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6.3.Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 

использованием дистанционных учебных занятий и самостоятельной 

работы учащихся. 



6.4. Заполнять электронный журнал в соответствии с рабочими 

программами. Отметки выставлять в журнал только при достижении 

положительных результатов обучения. 

6.5. Проводить дистанционные занятия в соответствии с учебной нагрузкой  

по СанПиН 2.4.2.2821-10 и учетом продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения согласно Приложению 2.  

6.6. Предоставлять еженедельно отчет о проведенных занятиях 

заместителям  директора по УВР Микрюковой Л.В. (учителя-предметники), 

Баруткиной Г.К. (учителя начальных классов) согласно Приложению 3. 

7.  Утвердить Инструкции для обучающихся, педагогических работников,  

родителей согласно Приложению 4,5,6. 

8. Классным руководителям: 

8.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся о формах и сроках дистанционного обучения с оформлением 

согласий от родителей (законных представителей) в срок до 12 апреля 2020 

года.   

8.2. Организовать информирование родителей (законных представителей) о 

возможности организации продуктивного досуга детей с использованием 

цифровых просветительских ресурсов.  

9. Активировать Грибановой С.В., заместителю директора по ВР, 

реализацию воспитательной работы с учетом изменившихся условий 

работы школы.  

10. Провести заместителям директора по УВР Баруткиной Г.К., по 

информационным технологиям Тарасову А.Н. для педагогических 

работников школы обучающие семинары, групповые, индивидуальные 

консультации по организации дистанционного обучения учащихся.  

11.Тарасову А.Н., заместителю директора по информационным 

технологиям, создать раздел «Дистанционное обучение» на сайте МОУ 

СОШ с УИОП №1 г. Советска.  

12. Обеспечить Долгушеву И.М., заместителю директора по АХЧ, 

проведение санитарных, противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

13. Администрации школы, классным руководителям довести данный 

приказ до сведения  родителей (законных представителей) и обучающихся 

через электронный дневник, организованный на учебной платформе 

«Дневник.ру», сайт школы.  

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы                                                                   Г.К. Баруткина 
 


