
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

04.04.2020 г.                                                                                                       № 12 

 

«О переходе на обучение с применением дистанционных технологий» 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, руководствуясь п. 2 статьи 50 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Указа Губернатора 

Свердловской области от 25.03.2020г. № 141-УГ «О внесении изменений  в 

Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите  населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020г. до особого 

распоряжения. 

2. Баранниковой Татьяне Ивановне, заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе: 

- организовать обучение по основным общеобразовательным 

программам основного общего, среднего общего образования  с 

применением дистанционных  образовательных технологий  с 06.04.2020г. до 

особого распоряжения; 

- проконтролировать  внесение изменений  в рабочие программы  

основного общего, среднего общего образования в части закрепления 

обучения  с помощью дистанционных технологий. 

- внести соответствующие корректировки в ООП,  в календарный 

учебный график. 

2.1. Педагогам школы внести соответствующие корректировки  в 

рабочие  программы по учебным предметам. Срок исполнения до 

08.04.2020г. 

2.2. Утвердить расписание уроков,  расписание звонков (время начала и 

окончания уроков) на период  дистанционного обучения  график 

консультаций  для учащихся  9, 12 классов. 

2.3. Обеспечить  проведение учебных  занятий, консультаций  в 

соответствии  с определёнными для использования  электронными 



 

образовательными ресурсами  с учётом  технических возможностей школы и 

родителей учащихся. 

2.4. Педагогам школы обеспечить ведение учёта результатов  

образовательной деятельности по учебным предметам и контроль за 

освоением образовательных программ. 

3. Классным руководителям 8-12 классов: 

3.1. Довести до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) информацию об электронных образовательных ресурсах, 

таких как: 

- Российская электронная школа; 

- Медиатека Издательства «Просвещение»; 

- Яндекс. Учебник; 

- Якласс- цифровой образовательный ресурс; 

- Lecta- образовательная онлайн- платформа; 

и другие, в том числе, региональные сервисы/ платформы. 

- проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения  с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

обратной связи: мобильная связь, Дневник РУ, WhatsApp, Skype, 

Электронная почта (slogvsosh@mail.ru), сайт школы 

(http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/). 

3.2. Обеспечить ежедневный мониторинг  учащихся  в режиме 

дистанционного обучения  и тех, кто по болезни временно не обучался. 

Предоставлять отчёт заместителю директора по учебно- воспитательной 

работе  Баранниковой Т.И., до 14:00 ежедневно. 

3.3. Проинформировать учащихся, родителей (законных 

представителей)  о временном  переходе на реализацию образовательных 

программ  с применением  дистанционных образовательных технологий, в 

том числе, ознакомить  с  утверждёнными  расписаниями занятий, графиками 

проведения консультаций и настоящим приказом.  

4. Назначить ответственными за организацию обучения  с применением 

дистанционных образовательных технологий  педагогов, классных 

руководителей: 

 
№ Фамилия, имя, отчество педагога, 

классного руководителя 

Класс Должность 

1 Гайдамака Снежана Алексеевна 8-9 педагог- психолог 

2 Михеева Марина Васильевна 10 социальный педагог 

3 Жестерева Ольга Валерьевна 11 педагог- организатор 

4 Хороших Елена Михайловна 12 учитель 

 

5. Баранникову Т.И., заместителя директора по УВР назначить 

ответственной  за  оказание помощи,  разъяснение  вопросов по организации 

и реализации  образовательных программ  с применением  дистанционных 

образовательных технологий для  педагогических работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей),   в том числе,  посредством «горячей» 

телефонной линии и «горячей» Интернет - линии. 

mailto:slogvsosh@mail.ru
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6.  Жестеревой Ольге Валерьевне, ответственной за официальный сайт 

школы: 

- разместить настоящий приказ, расписание уроков на период 

дистанционного обучения, график консультаций для учащихся 9, 12 классов; 

- организовать работу «горячей» телефонной линии и «горячей» 

Интернет – линии в срок  не позднее 04.04.2020г. 

 

 

 

Директор                 А.И. Вагина 

 

 

 

 

 
 


