
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

06.11.2020г.                                                                                                                     № 64 

 

«О переходе на особый режим работы МБОУ ВСОШ  в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации,  в целях  недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

В  связи  с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной  с 

распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции,  с целью предотвращения 

роста заболеваемости, основании письма Министерства просвещения РФ от 12.10.2020г. 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий», 

приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 

06.11.2020 № 347 «О переходе на особый режим функционирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Сухой 

Лог 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам школы обеспечить временный переход на реализацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий с 13 ноября 2020г. до особого 

распоряжения. 

- организовать обучение по основным общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования  с применением дистанционных  

образовательных технологий  с 13.11.2020г. до особого распоряжения; 

- обеспечить работу электронной информационно-образовательной среды, 

позволяющей осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие участников 

образовательных отношений по реализации основных образовательных программ 

посредством сети Интернет; 

- Администратору платформы разместить на платформе «Дневник.ру» 

оперативную информацию для родителей и обучающихся: график и расписание занятий, 

телефоны «горячей линии», контакты учителей, телефоны службы доверия; 

2. Утвердить электронную образовательную платформу «Дневник.ру» единой для 

МБОУ ВСОШ,  с целью  получения обучающимися и родителями оперативной 

информации об  образовательном процессе, обмена документами, знаниями и практиками 

внутри одной системы. 

3. Классным руководителям 9-12 классов провести анкетирование и сбор данных о 

параметрах доступа  к домашнему интернету у обучающихся, об имеющемся у них 

оборудовании до 06.11.2020г. 

3.1. Классных руководителей 9-12 классов назначить ответственными  за 

взаимодействие обучающихся и педагогов своих классов  в электронной образовательной 

платформе «Дневник.ру». 

3.2. Организовать проведение родительских собраний с использованием 

дистанционных технологий. Разъяснить  учащимся, родителям (законным 

представителям)  особенности дистанционного режима, способы обратной связи, ответить 

на вопросы. 

3.3. Социальному педагогу школы во взаимодействии с классными руководителями 

взять под персональный контроль  обучающихся с риском учебной неспешности и 

социального  неблагополучия. 

3.4. Организовать эффективную коммуникацию  с родителями, информирование о 

том, как они могут реально контролировать самостоятельную работу детей, как  



 


