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ПРИКАЗ
по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа п. Пеледуй»
от «24» марта 2020 г.

№ 45/У

«О переходе на дистанционное обучение»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 17.03.2020 года №
01-03/78, во исполнение указа Главы РС(Я) от 17.03.2020 года №1055 «О введении режима
повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании приказа
МКУ РУО мо «Ленский район» №213 от 24.03.2020 года «О переходе на дистанционное
обучение» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью
дистанционных технологий с 30.03.2020.
2. Основной платформой для организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ
п. Пеледуй определить АИС СГО «Сетевой город».
3. Ответственными лицами за организацию обучения в дистанционной форме
назначить:
3.1.По программам НООО – заместителя директора по УВР Антипину Т.В.
3.2.По программам ООО (5-8 класс) – заместителя директора по УВР Тетерину
И.А.
3.3.По программам ООО и СОО (9-11 классы) заместителя директора по УВР
Наумову Л.С.
3.4.Техническое сопровождение, консультирование – учитель информатики
Савинова Н.Н., технический специалист Дубинин К.В.
4. Ответственным лицам
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, разработать алгоритм дистанционного обучения.
5. Учителям предметникам и всем педагогическим работникам школы

зарегистрироваться на платформе Я-класс и пройти курсовую подготовку по
вопросу ведения образовательного процесса с использованием дистанционных
технологий в срок до 27.03.2020 года. Контроль возложить на ответственных лиц.
6. Ответственными лицами за организацию обучения с помощью дистанционных
технологий в классах назначить классных руководителей, согласно приложения
1 к настоящему приказу.
7. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты в срок до 27.03.2020 года. Собрать информацию о
возможности дистанционного обучения у учащихся и заявления родителей на
перевод учащихся на дистанционное обучение и предоставить в срок до
27.03.2020 года ответственным лицам.
8. Ответственным лицом за реализацию плана
Месячника психологического
здоровья с использованием дистанционных технологий назначить заместителя
директора по ВР Клименко Т.Е.
9. Ответственным лицом за реализацию программ дополнительного образования с
использованием дистанционных технологий назначить заместителя директора по
ВР Линдеман И.Г.
10. Наумовой Л.С. – Заместителю директора по УВР разместить настоящий приказ
на
главном информационном стенде и официальном сайте школы в срок до
25.03.2020 года.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

И.Г.Синюкова

Приложение1
К приказу № 45/У от «24» марта 2020 г.
«О переходе на обучение
с помощью дистанционных технологий»
Ответственные
за организацию обучения с помощью дистанционных технологий
Ф.И.О. работника

Класс, в котором ответственный
организует обучения с помощью
дистанционных технологий

Картузова Наталья Валентиновна

1А

Яппарова Татьяна Борисовна

1Б

Антипина Татьяна Валерьевна

2А

Овчаренко Надежда Викторовна

2Б

Володина Людмила Радионовна

3А

Кушнерик Анна Александровна

3Б

Колобова Ольга Артуровна

4А

Горолевич Екатерина Андреевна

4Б

Тетрина Ксения Александровна

5А

Шелепова Мария Алексеевна

5Б

Денисенко Татьяна Афанасьевна

6А

Голубева Полина Анатольевна

6Б

Литвиненко Виктория Владимировна

6В

Черненко Ольга Сергеевна

7А

Сельская Ольга Александровна

7Б

Клименко Татьяна Евгеньевна

8А

Дианова Елена Ивановна

8Б

Сычева Вероника Сергеевна

8В

Тарасов Александр Юрьевич

9А

Шерстова Татьяна Константиновна

9Б

Хитрова Татьяна Львовна

9В

Саватеева Наталья Анатольевна

10

Линдеман Ирина Геннадьевна

11

