
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39»

Приказ № 134 от 03.04.2020г.

«Об организации дистанционного обучения 
на период с 06.04.2020г по 30.04.2020г.»

На основании распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 03.04.2020г. № 293-мр, приказа управления образования 
администрации АГО № 437, 03.04.2020г. «Об организации дистанционного 
обучения в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ангарского городского округа в период с 06.04.2020г. по 
30.04.2020г.»

Приказываю:

1.Всем педагогам школы, работающих в 1 х -11 х классах:
1.1. организовать реализацию основных общеобразовательных программ 
согласно расписания, через организацию учебного взаимодействия с 
обучающимися с использованием дистанционных технологий с 06.04.2020г. 
по 30.04.2020г. в соответствии с приказом управления образования 
администрации АГО от 23.03.2020г. № 413 «Об организации 
дистанционного обучения»;
1.2. исключить возможность осуществления образовательной деятельности 
обучающихся в очной форме (в том числе индивидуальной и в малых 
группах);
1.3.в рамках дистанционного обучения обязательно вести учебную  
документацию в АИС «Дневник.ги»
2.Педагогам, работающим в 9х, 11х классах обеспечить в целях подготовки к 
государственной итоговой аттестации проведение консультаций для 
обучающихся, в режиме видеоконференцсвязи, по утвержденному график)7;
3. Предоставить возможность организации удаленного рабочего места (на 
дому) для педагогических работников категории 65+, иных педагогических 
работников с учетом наличия необходимых технических условий по 
заявлению педагогического работника;
4. Марку Т.В., диспетчеру по составлению расписания скорректировать 
расписание занятий в рамках дистанционного обучения, определить 
расписание на официальный сайт образовательного учреждения, дневник.ги 
в срок до 06.04.2020г.;
5. Бондарева А.А.. лаборанта школы, назначить ответственным 
информационно-технического сопровождения учебного процесса в период с 
06.04.2020г. по 30.04.2020г.



6.Кубаевой Е.В., заместителю директора УВР, ответственной за организацию 
дистанционного обучения в образовательном учреждении вести контроль за 
деятельностью педагогов по реализации основных общеобразовательных 
программ с использованием дистанционных технологий.
7. Классным руководителям 1 х -1 1х классов оповестить обучаю щ ихся и их 
родителей, законных представителей о начале обучения с применением 
дистанционных технологий в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.
8.Определить с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. работающих в школе: 
-администрацию школы для решения производственных вопросов и 
информационного взаимодействия по запросам с работниками, 
обучающимися, управлением образования, безопасного функционирования и 
предотвращения ЧС;
-бухгалтерию, секретаря учебной части, специалиста по работе с кадрами для 
решения вопросов обеспечения бесперебойного функционирования 
организации;
-работников МОП по графику для обеспечения усиленного санитарно- 
эпидемиологического режима и безопасного функционирования.
9.Потаповой О.Н., ответственной за организацию работы официального 
сайта школы:
9.1. создать специальную вкладку по реализации дистанционного обучения 
школьников, разместить локальные акты, касающиеся данного обучения, 
инструктажи для обучающихся и их родителей, законных представителей, 
ссылки на образовательные платформы;
9.2.своевременно выставлять информацию по дистанционному обучению на 
сайт.


