
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 

П Р И К А З  

 

«16» марта 2020года                                     №____ г.Батайск 

 

О переходе на обучение с  

помощью дистанционных технологий 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в образовательных 

организациях Ростовской области временной реализации  образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучении и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности» и  в целях 

контроля за реализацией в полном объеме образовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся МБОУ СОШ №5  перевести на дистанционное освоение 

образовательных программ в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Павлюк Г.Н., заместителю директора по УВР: 

1. Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и 

обучения в дистанционном формате в срок до 20.03.2020. 

2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС 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 1-11 классов: 

1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение  период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

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. Малыч Н.А., социальному педагогу школы: 

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. Педагогу-психологу Вушкан Т.Д.: 

5.1. Составить план сопровождения дистанционного обучения обучающихся 

группы ОВЗ.  

5.2. Обеспечить участие в дистанционных занятиях совместно с педагогами-

предметниками в соответствии с расписанием. 

5.3.Внести коррективы в программы индивидуального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

5.4.Проводить онлайн-занятия  по индивидуальным консультациям выпускникам 9-

11 классов по подготовке к сдаче экзаменов. 

6. Заместителю директора по АХЧ Нечипурук Г.И. обеспечить необходимую помощь 

материально незащищенным семьям обучающихся  в получении техники для 

дистанционного обучения. 

7. Педагогу дополнительного образования Кобзарь О.В.: 

7.1. Организовать участие в акциях «Дорога памяти», «Браслет добра – браслет памяти», 

«Стихи о войне», «Герой в моей семье». 

 

8. Учителю информатики Кононовой Ю.В: 

8.1. отражать проводимую работу по организации обучения и воспитательной работе с 

применением дистанционных технологий, на сайте школы, социальных сетях, 

официальной странице Instagram. 

 8.2.оперативно предоставлять информацию о наиболее удачных практиках в Управление 

образования для размещения на официальных ресурсах. 

 

Директор МБОУ СОШ №5                                           Е.А.Шуптиева 

С приказом ознакомлены: 

Малыч Н.А. 

Нечипурук Г.И. 

Зубкова С.Н 

Зубкова Л.А. 

Щербакова А.А. 

Литовченко И.Н. 

Зелинская Е.В. 

Лаевская Ю.П. 

Федченко Е.В. 

Лисунова О.Г. 

Куюкина Т.Г. 

Петрова М.Н. 

Дыгай О.Н. 



Шамшудинова Е.М. 

Пономарева Н.В. 

Чучмина Е.С. 

Гриценко В.А. 

Селиверстова Г.А. 

Попова Е.В. 

Черниченко Н.И. 

Турчинова Ю.О. 

Шилова Л.Ю. 

Утигалиева О.М. 

Сукочева О.М. 

Ким Ю.О.  

Сентякова Н.Я. 

Авилова Л.И. 

Крикунова Е.А. 

Савченко Е.Н. 

Емельянова Г.К. 

Ковалева Е.В. 

Бобрикова Т.Ю. 

Кобзарь О.В. 

Кононова Ю.В. 


