
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  39»

П Р И К А З

От 24.03.2020г. №  126
«Об организации дистанционного обучения»

В связи с ограничительными мерами, введёнными вследствие складывающейся 
эпидемической ситуаций с коронавирусной инфекцией, на основании распоряжения 
Министерства образования Иркутской области от 19.03.2020г. № 252-м р «Об 
усилении санитарно- эпидемиологических мероприятии ® 
организациях», приказов Управления образования от 20.03.2020г. № 408 «Об 
усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования),
№ 423 от 23.03.2020г. «Об организации дистанционного обучения»

У кГ бИ м й  RBB Д иеновой  И.М., Прокопенко О.В., заместителям директора школы 
организовать образовательную деятельность обучающихся школы в дистанционной 
форме с 01 по 12 апреля 2020г.

2. Дохоповой И.М., зам.директора по НМР, разработать Положение об организации 
дистанционного обучения до 25.03.2020г.

3 Классным руководителям 1-11 классов организовать ежедневный мониторинг 
фактически обучающихся дистанционно детей и д е т е й ,  временно не участвующих в 
образовательном процессе (заболевших).

4. Гигановой Е.Н., замдиректора по АХР, осуществить мониторинг технического 
обеспечения образовательного процесса 24.03.2020г.

5. Дохоповой И.М., зам.директора по НМР, провести 25.03.2020г. методическое 
совещание по определению образовательных платформ дистанционного обучения и 
подготовки обучающихся к ВПР и ГИА.

6 Учителям начальных классов, учителям- предметникам внести соответствующие 
корректировки в рабочие программы, планы воспитательной работы, составить 
график текущего контроля в срок до 27.03.2020г.

7 Прокопенко О.В., зам.директора, разработать пошаговые инструкции для педагогов, 
обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) по использованию электронных 
ресурсов дистанционного обучения.

8. Марку Т.В., диспетчеру по расписанию, сформировать расписание занятий на 
каждый учебный день с учебным планом по каждому предмету.

9. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся и их 
родителей (лиц, их заменяющих) о реализации программ с применением 
дистанционных образовательных технологий, ознакомить с расписанием занятии, 
графиком проведения текущего контроля по учебным предметам.



10. Коробко Л.Е.. зам.директора по ВР, Крыловой Н.Н., соц.педагогу школы, 
классным руководителям 1-11 классов взять на личный контроль организацию 
дистанционного обучения детей, требующих повышенного педагогического 
внимания.

И . Потаповой О.Н. разместить на сайте школы информацию по организации 
обучения в дистанционной форме и телефоны «Горячей линии».

12. Кубаевой Е.В.. зам.директора по УВР. еженедельно предоставлять отчёт об 
организации обучения в дистанционной форме в Управление образования на 
следующие отчётные латы: 03.04.2020г.. 10.04.2020г.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на Кубаеву Е.В., зам.директора по 
УВР.

И.о.директора школы И.Б. Мутовина
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