
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

От 24.03. 2020 г. №25

с.Черемное

О переходе на дистанционный режим обучения
На основании инструктивного письма Минобранауки Алтайского края от 
20.03.2020 №23/02/643, Министерство образования и науки Алтайского края 
в целях исполнения постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 32 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID - 19», а также в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края от 15.03.2020 №390 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 
Алтайского края» для предотвращения возможного распространения 
коронавирусной инфекции рекомендует во всех общеобразовательных 
организациях с 02.04.2020 осуществить переход на дистанционный режим 
обучения, предусмотрев организацию контактной работы обучающихся и 
педагогических работников исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 23.03.2020 по 01.04.2020 в МБОУ «Первомайская СОШ» 

провести следующие мероприятия:

Классным руководителям до 28.03.2020 года:

1.1. Осуществить мониторинг готовности обучающихся к дистанционной 

форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, 

установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и 

памяток по использованию). Выявить тех, кто не может получать 

информацию и взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с 

такими учащимися и родителями.

1.2.Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о режиме дистанционного обучения 

(напомнить об обязательности заявления родителей о переходе ребенка



на другой режим обучения), о минимизации контактов их детей и 

недопущении длительного нахождения школьников в местах массового 

скопления людей.

Определить график взаимодействия классного руководителя с родителями 

(виртуальные консультации, обсуждения)

1.3.Наладить обратную связь с учениками посредством электронного 

дневника, либо электронной почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю 

историю коммуникации, вопросов-ответов 

2.С 06.04.2020 года перейти на дистанционное обучение, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

2.1.Разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение об 

организации дистанционного обучения) ответственный Алейникова ТН

2.2.Борисовой НГ, учителю математики, ответственному за расписание

- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30минут

2.3. Классным руководителям:

- проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее- 

дистанционное обучение)

- ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме

- организовать сбор письменных заявление родителей (законных 

представителей) (любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет») о выборе 

обучающегося формы дистанционного обучения по программе начального



общего, основного общего либо среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам.

2.4. Чистяковой НН, заместителю директора по УВР

- обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекции, онлайн 

консультации), технических средств обучения

2.5. Учителям-предметникам:

- организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использование различных 

электронных образовательных ресурсов

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций

2.6. Рязановой АА, социальному педагогу:

- взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся)

3. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Е.И.Литвинова


