
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района 

                            « Мельниковская основная общеобразовательная школа» 

 

                                                             ПРИКАЗ 

 

от 03.04.2020г.                                                                                                         №  37-од  

 

 О временном переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий                                                                                           

 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года №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», с целью принятия мер 

по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  с 06.04.2020г. до особого 

распоряжения. 

2. Заместителю директора по УВР  Петуховой Т.И.: 

- внести изменения в календарный учебный график; 

-  держать ситуацию под контролем и вести мониторинг заполнения электронного 

журнала; 

       -  обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

        3.  Классным руководителям: 

      -  обеспечить  информирование обучающихся и их родителей о временном 

переходе на реализацию  образовательных программ с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ; 

     - обеспечить мониторинг фактически обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто  по болезни 

временно не обучается. Срок- постоянно. 

4. Педагогам: 

-  организовать учебный процесс  с 06 апреля 2020 года исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде, предусмотрев использование 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

       - разработать и сдать  технику-программисту Николаевой В.А. до 06 марта  2020 г. 

первый пакет заданий по предметам на неделю с  06 апреля 2020 г.  по 11.04.2020г. 

включительно, далее- по ситуации. 

-  проводить  проверку  выполненных заданий и выставлять отметки в электронный 

журнал; 

4. Технику-программисту Николаевой В.А. : 

   - разместить задания на официальном сайте МБОУ «Мельниковская  ООШ» и в 

группе в Контакте; 



 



                                                                                                                                                                                              Приложение № 1 к приказу  

                                                                                                                                                                                             от 03.04.2020г. № 37-од 

 

 

                                                                                   Директору МБОУ « Мельниковская ООШ» 

                                                                                   Сюгаевой Л.Д. 

 

                                                                             ________________________________________ 
                                                                             ( ФИО родителя/законного представителя) 

 

                                                                                                                  _____________________________________________________________ 

                                                                                                                     ( адрес, контактный телефон) 

 

                                                                                                                 _____________________________________________________________ 

                                                                                                                       ( электронная почта) 

 

 

 

 

 

                                                                                     заявление. 

 

Прошу перевести моего(ю) сына(дочь) 

 
                                                       (ФИО   ребенка)    

 

ученика(цу)_________класса   на дистанционное обучение с ______________2020г. 

в связи с опасностью распространения коронавируса. 

 

 

Обязуюсь обеспечить ребенку выход в Интернет и контроль за выполнением заданий. 

 

 

 

_______________                                                                         _________________ 
дата                                                                                                                                                                         подпись 

                                                                                                                 

 


