
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Мильковская средняя школа №2»

ПРИКАЗ

26.03.2020 № 122

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

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», 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);

в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации « 104 от 17 
марта 2020 г «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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов школы в режиме 
дистанционного обучения с 30 марта 2020 года.

2.Нарыковой Т.В, заместителю директора по УВР: составить расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 
расписание звонков В расписании предусмотреть дифференциацию по классам и 
сокращение времени проведения урока до 30 мин.

3.Заместителям директора по УВР И ВР, Терновых С.В., Нарыковой Т.В., Якорновой
Е.В..: 3.1.организовать ежедневный мониторинг фактически обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся).



3.2. 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.

4.Учителям школы:

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;

-разъяснять обучающиеся о возможности обращения за помощью при выполнении 
заданий в режиме онлайн; оказывать учебно-методическую помощь обучающимся 
(индивидуальные консультации) и проводить текущий контроль и итоговый контроль 
знаний по учебным дисциплинам в соответствии с новыми требованиями..

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 
устных онлайн консультаций

-внести корректировки в рабочие программы в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения.

-в соответствии с техническими возможностями организовать проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на Школьном портале или иной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов.

-все результаты деятельности автоматически собирать и хранить в информационной 
среде, на их основании формировать портфолио обучающихся и педагогических 
работников

-обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.

5.Классным руководителям:

- информировать обучающихся и их родителей об организации образовательного процесса 
для учащихся 1-11 классов в режиме дистанционного обучения с 30 марта 2020 года

-.информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 
или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе 
ознакомить с расписанием занятий, расписанием звонков, графиком проведения 
контрольных работ, консультаций всеми имеющимися средствами связи;.

-предложить родителям (законным представителям) в письменном виде(заявление) 
выбрать формы дистанционного обучения по образовательной программе начального 
общего, основного общего либо среднего общего образования.



-ознакомить родителей (законных представителей) с Правилами и принципами 
дистанционного обучения, указанными в» Порядке применения дистанционных 
технологий обучения», утвержденным приказом Минобрнауки РФ №816 от 23.08.2017г.

6. Шатилиной Л.А., инспектору O.K.,.ознакомить под роспись заместителей директора 
по УВР, классных руководителей, учителей-предметников с данным приказом и 
разместить настоящий приказ на главном информационном стенде школы.

7..Порошину А.А., системному администратору, разместить данный приказ на 
официальном сайте школы.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Г.А.Лесина.



Приложение 1к приказу от 26.03.2020 № 122 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных технологий

Лебедева Т.А. 1 «А»

Зулина Л.В. 1 «Б»

Обухова Н.П. 2 «А»

«Казакова И.Ю. 2 «Б».

Плотникова А.Н. 3 «А»

Корчагина Т.Т. 3 «Б»

Аксёнова Э.Э. 4 «А»

ЮО.В. 4 «Б»

Главатских М.С. 1 -4 класс-комплект

Калинина Н.В. 5 «А»

Алегина Е.М. 5 «Б»

Дразе Т.В. 6 «А»

Соколова А.В. 6 «Б»

Галочкина Ю.В. 7- «А»

Григорьева Ю.С 7 «Б»

Терновых С.В. 8 «А»

Михеева Н.Н. 8 «Б»

Сузько O.K. «5-8» класс-комплект

Михеева Н.Н. 9 «А

Якорнова Е.В. 9 «Б»

Пасканная И.Ю. 10 кл

Панов Д.Б. 11 кл


