
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 (МБОУ «Уваровщинская сош») 

 

ПРИКАЗ 

26.03.2020 года № 120 

О временном переходе на дистанционное обучение   

      В целях обеспечения соблюдения Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлений Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 

2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», 

приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», Письма 

ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах 

по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

(далее — коронавирусная инфекция); во исполнении Указа Президента от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении нерабочих дней»; в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020  

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», 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, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; во исполнении постановления 

администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 



инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области», «Методических 

рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тамбовской области», а также в целях координации и поддержки 

деятельности педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся, для успешной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать переход с очной формы осуществления 

образовательного процесса на образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 года до особого распоряжения.  

2. Утвердить Положение «Об организации образовательного процесса 

по с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

3. Приостановить оказание платных образовательных услуг с 

06.04.2020 года до особого распоряжения. 

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, формы контроля 

усвоения и организации обратной связи; 

 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. 

5. Заместителям директора по УВР Ульяновой Г.А., по АХЧ Шевченко 

Т.И., руководителям филиалов до 03.04.2020 года определить для каждого 

учителя рабочее место для ведения дистанционного обучения; 

 систематически осуществлять контроль за соблюдением санитарных 

норм в помещениях школы, коллективом школы. 

6. Никанкиной С.А., ответственному лицу за организацию платных 

образовательных услуг подготовить и внести изменения в договоры об 

оказании платных образовательных услуг до 06.04.2020 года. 

7. Классным руководителям: 

- в срок до 06.04.2020 года осуществить оперативное информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) через создание 

доступных информационных каналов об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020 года до особого распоряжения; 

- в срок до 06.04.2020 года собрать и передать заместителю директора 

по УВР Ульяновой Г.А. заявления учащихся или их родителей (законных 

представителей) о переводе на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 года до 

особого распоряжения, дополнительных соглашений к договору о 

предоставлении общего образования; 

- ежедневно осуществлять контроль обратной связи с учащимися и их 

родителями (законными представителями); 

- в срок до 06.04.2020 года организовать возможность участия 

учащихся во внеурочной деятельности, в том числе виртуальных посещений 

выставок, экскурсий, музеев, театров, просмотр фильмов, участие в 

конкурсах и олимпиадах и т.д. 

8. Учителям: 

- в срок до 06.04.2020 года внести изменения в календарно-

тематическое планирование и рабочие программы; 

- планировать педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, отсутствия технических средств у учащихся; 

- своевременно (накануне дня проведения урока размещать в 

электронном дневнике маршрутный лист урока в соответствии с 

технологической картой урока), заполнять электронный журнал, отражая 

результаты текущего и промежуточного контроля, сообщать классным 

руководителям и/или  родителям (законным  представителям) об отсутствии 

усвоения материала дистанционно или самостоятельно. 

9. Назначить ответственными за организацию образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020 года до особого распоряжения заместителей директора по УВР 

Алаторцеву И.А., Паршкову С.П., руководителей филиалов. 

10. Назначить классных руководителей ответственными в своем классе 

за организацию дистанционного обучения в классе и обратную связь с 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

11. Назначить ответственным лицом за организацию и работу 

«горячей» телефонной и интернет-линии заместителя директора по УВР 

Алаторцеву И.А. Определить время работы «горячей линии» не менее двух 

часов в день, до 06.04.2020 года информацию разместить на сайте. 

12. Назначить ответственным лицом за организацию и работу 

«горячей»линии заместителя директора по УВР Алаторцеву И.А. Определить 

время работы «горячей линии» не менее двух часов в день, до 06.04.2020 

года информацию разместить на сайте. 

13. Учителю информатики О. О. Деевой, ответственному лицу за 

ведение электронного дневника В. М. Гридневой,  руководителям филиалов: 

- разместить информацию на сайте школы (филиала) и в электронном 

дневнике о переходе школы на образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 года до особого распоряжения – не 

позднее 02.04.2020 года; 

- в срок до 02.04.2020 года создать на сайте школы (филиала) раздел 

«Дистанционное обучение», разместив в нем нормативные и локальные акты 

по организации образовательной деятельности с помощью дистанционных 

технологий. 

14. Делопроизводителю Безвесельной И.И. ознакомить письменно с 

данным приказом указанных в нем лиц и разместить настоящий приказ на 

главном информационном стенде школы. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы  ________________ Е. Н. Хохлова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


