
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лобановская средняя школа № 11» (МКОУ «СШ № 11»)

(наименование образовательной организации)

ПРИКАЗ

от 16.03.2020 № 7

с.Лобанове
(место издания)

«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий»

На основании приказа министерства образования Тулвской области от 16.03.2020 
№ 400 «О деятелвности организаций Тулвской области, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тулвской области», 
писвма министерства образования Тулвской области от 16.03.2020, приказа комитета по 
образованию администрации МО город Ефремов от 16.03.2020 № 109 «Об усилении мер 
профилактики в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 
образователвнв1х организациях» в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции среди обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 17.03.2020 по 22.03.2020 ввести ограничение/приостановление 
образователвного процесса, в том числе проведение занятий в форме 
дополнителвного образования, в МКОУ «СШ № 11» с применением в 
данный период дистанционных форм обучения, самостоятельной работы  
обучающихся.

2. Утвердитв Положение о дистанционном обучении (Приложение 1)
3. Педагогам-предметникам ежедневно размещатв задания обучающимся в 

АИС «Сетевой город. Образование», определить сроки предоставления ими 
ввшолненнБ1х работ.

4. Исключитв проведение кулвтурнвгх, спортивнвк и других массовв1х 
мероприятий.

5. Обеспечитв работу «дежурнвгх групп» в случае необходимости посещения 
обучающимися в даннвш период общеобразователвнвгх организаций, 
возложив, на педагогических работников ответственноств за жизнв и 
здоровве обучающихся.

6. Довести информацию о даннвк ограничителвнвк мероприятиях до сведения 
всех участников образователвного процесса, разместитв информационнвю 
сообщения на сайтах образователвнвк организаций.

7. Герасвкиной Т.М., заместителю директора по УВР:

1) Провести методическое совещание с педагогами школв! по исполвзобанию 
электроннвк информационно-образователвнБ1х систем (ЭПОС) для работв! и обучения 
в дистанционном формате в срок до 18.03.2020.

2) Обеспечитв методическую помощв преподавателям, которвхе не имеют 
достаточного опвгга исполвзования ЭПОС в ежедневной практике.



3) Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 
включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или 
их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 
материала.

4) Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут.

3. Классным руководителям:

1) Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 
дистанционное обучение в период с 17.03.2020 по 22.03.2020.

2) Провести с родителями информационную работу по выбору формы 
дистанционного обучения в виде письменного заявления.

3) Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 
текущего контроля успеваемости.

4) Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер.

4. Грудинкиной Н.В.„заместителю директора по ВР:

1) Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 
необходимой техники для возможности учиться дистанционно.

2) Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 
образовательном процессе по причине болезни.

3) Контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 
образовательном процессе, выполнение домашних заданий.

5. Краюшкиной О.М., директору школы, обеспечить необходимую помощь материально 
незащищенным семьям обучающихся в получении техники для дистанционного 
обучения.

6. Контроль исполнения приказа

Директор: Краюшкина О.М.
(Ф. И. О.)


