
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020 года                                                                        №125 

 

О внесении дополнений  

в приказ от 26.03.2020 года № 120 

 

 

 

 

В целях защиты прав учащихся, не имеющих полного доступа к онлайн 

– ресурсам,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Дополнить, изложив в следующей редакции п.4 приказа от 

26.03.2020 года «О временном переходе на дистанционное обучение»: 

«4. Заместителям директора по УВР Алаторцевой И.А. и Паршковой 

С.П., руководителям филиалов:  

 организовать обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020 года до особого распоряжения в соответствии с Положением «Об 

организации образовательного процесса по с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

 организовать самостоятельную работу учащихся (при отсутствии у 

них технических средств) по усвоению учебного материала в соответствии с 

маршрутными листами, в том числе форме  индивидуальных консультаций, 

оказываемых с использованием телефонной связи, вести учет и осуществлять 

хранение результатов образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Положением о системе оценок, формах и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся, утвержденном 

приказом школы от 29.08.2019 года № 287;  контроль усвоения и 

организацию обратной связи осуществлять ежедневно  посредством 

телефонной связи и два раза в неделю (понедельник, четверг) посредством 

доставки маршрутных листов и получения выполненных заданий через 

почтовые ящики (с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований;  

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 года до 

особого распоряжения;  



 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; 

  составить для каждого учителя график работы, при необходимости 

изменить расписание занятий, определить в графике работы время для 

общения с детьми и родителями;  

 обеспечить ежедневный контроль за соблюдением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий с учетом требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПин 2.4.2.2821-10), за 

заполнением электронных журналов и дневников, за реализацией 

образовательных программ в полном объеме;  

 обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.» 

2. Учителю информатики Деевой О.О. в трехдневный срок разметить 

данный приказ на сайте школы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Уваровщинская сош»              Е.Н.Хохлова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


