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П Р И К А З 

от 20.03.2020г 

№___89___ 

«Об организации 

дистанционного обучения» 

 

В целях организации дистанционного обучения для обеспечения доступности 

образования в соответствии со стандартами для всех категорий 

обучающихся, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской федерации от 9 января 2014г. №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Устава МБОУ 

«СОШ №1», приказа УО АМО Кувандыкский городской округ от 

20.03.2020г. №81 «О порядке организации образовательной  деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. утвердить положение «об организации дистанционного обучения», 

2. Заместителю директора по УВР Дроженко Н.А.  сформировать 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой учебной дисциплине (предмету). 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса, 

3.2. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), 

технических средств обучения, 

3.3. организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном сайте или иной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов, 

в соответствии с техническими возможностями школы. 



4. Классным руководителям: 

4.1. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ 

или их частей  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе 

знакомство с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

и итогового контроля по учебным дисциплинам (предметам), 

консультаций, 

4.2. организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе, 

4.3. обеспечить документарное подтверждение выбора родителями 

(законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и по 

дополнительным общеобразовательным программам (наличие 

письменного заявления родителей, законного представителя), 

представленного любым доступным способом, в том числе с 

использование сети Интернет. 

5. Учителю информатики Ильичевой Е.М. своевременно разместить на 

сайте школы расписание уроков, задания на время дистанционного 

обучения. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Дроженко Н.А. 

 

 

 

 

Директор школы                                              С.В. Алпатов 

 

 


