
МБОУ Вахромеевская СОШ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.04.2020 г.                                                                                                             №  67 

 

Об организации образовательной деятельности  

с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

           В целях обеспечения соблюдения ст.16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»,  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», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (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», 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 обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 

г..; 

2. Назначить ответственного за дистанционное обучение Голеву Т.А. зам. директора 

по УВР и возложить  ответственность за организацию обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

3. Заместителю директора школы по  ВР Максименко Л.В. контролировать текущий и 

промежуточный этап работы учителей-предметников, работающих дистанционно, 

выставление оценок учащимся в электронном журнале «Барс».  

 

4. Классным руководителям: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, собрать заявления о 

согласии родителей на дистанционное обучение. 

- возложить ответственность на классных руководителей  1-11 классов за работу с 

родителями, своевременное информирование родительской общественности, 

минимизацию рисков непонимания, паники, социальной напряженности.  

 



5. Учителям-предметникам при организации образовательного процесса с 

 применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

 технологий руководствоваться Положением «Об организации образовательной 

 деятельности в МБОУ Вахромеевская СОШ с использованием электронного 

 обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

6. Возложить ответственность за организацию работы с родительской 

общественностью председателя родительского комитета Русакову А.В. 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:       Е.А.Гладких 

 


