
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ергачинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

27.03. 2020 г                                                                                              №  32 -од 

 

Об организации обучения с применением  

 дистанционных  образовательных  технологий 

 

На основании  приказа Министерства просвещение РФ от 27 марта 2020 г. № 104 

"Об организации образовательной  деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного и среднего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного  профессионального образовании и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции на территории РФ",  приказа Министерства  образования  и 

науки  Пермского края от 24 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-257 "Об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на территории Пермского края в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» в целях обеспечения реализации 

образовательных программ в полном объеме в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 06.04.2020 по 12.04.2020 года в 1-11 классах  обучение  с 

применением  дистанционных  образовательных  технологий. Ответственные зам  

директора по УМР Кучукбаева Т.А. и Черепахина Н. А. 

2. Назначить ответственными за  дистанционное  обучение зам  директора по УМР 

Кучукбаеву Т.А. и Черепахину Н. А. 

3. В указанный  период  обеспечить  реализацию в полном  объеме  образовательных  

программ в соответствии с учебными  планами. Ответственные зам  директора по 

УМР Кучукбаева Т.А. и Черепахина Н. А. 

4. Разработать и утвердить Положение об организации дистанционного 

образовательного процесса в МБОУ «Ергачинская  СОШ», в котором должны  

быть, в том числе определены  порядок  оказания  учебно-методической помощи 

обучающимся  и порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с письмом Минобрнауки ПК  от 24  марта 2020 г. № 

СЭД -26-36-315 "О направлении методических  рекомендаций".  Ответственные 

зам  директора по УМР Кучукбаева Т.А. и Черепахина Н. А. 

5. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО в части закрепления обучения  с 

применением дистанционных  образовательных  технологий. Ответственные зам  

директора по УМР Кучукбаева Т.А. и Черепахина Н. А. 

6. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных  представителей) об 

организации обучения с применением  дистанционных технологий и условий  

такого обучения всеми имеющимися  средствами связи, включая  официальный 



сайт и родительские чаты.  Ответственные зам  директора по УМР Кучукбаева Т.А. 

и Черепахина Н. А. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю  за собой. 

 

 Директор  школы                                                                              И. В. Лядова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                         Н.А. Черепахина 

 

Т.А. Кучукбаева 


