
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №4 «Центр образования» 

Тутаевского муниципального района 

 

П Р И К А З 

25.03.2020 г.  №         / 01-10      

 

Об обеспечении реализации образовательных программ  

в дистанционной форме  

 

На основании Указа Президента РФ от 25.03.2020, Указа Губернатора Ярославской 

области от 18.03.2020 № 47, от 20.03.2020 № 53, письма департамента образования 

Ярославской области «О дополнительных мерах в период действия короновирусной 

инфекции» от 24.03.2020 № 24-2252/20 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ в дистанционной форме с 6 

апреля 2020 года. 

2. Минееву Р.В. лаборанту, в срок до 27 марта 2020 года организовать мониторинг 

технических возможностей обучения в дистанционном режиме в школе. 

3. Классным руководителям 1-10 классов: 

 в срок до 26 марта 2020 года организовать мониторинг технических 

возможностей обучения каждого обучающегося своего класса в дистанционном 

режиме (приложение 1) и предоставить администрации школы;  

 в случае отсутствия технической возможности обучения в дистанционной 

форме – предусмотреть иные формы организации обучения, исключающие 

непосредственный контакт обучающихся и педагогов школы (передача 

родителям нарочно по установленному расписанию); 

 довести информацию о переходе на дистанционный режим обучения с 6 апреля 

2020 года до родителей (законных представителей) обучающихся любым 

доступным способом (электронная почта, электронный дневник, мессенджеры, 

телефон); 

 с 6 апреля 2020 года осуществлять ежедневный мониторинг включенности 

обучающихся в образовательный процесс, проводить работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся, не приступивших к 

дистанционному обучению. 

4. Заместителям директора по УВР, ВР: Смирновой О.Д., Смирновой Е.В., 

Ситниковой С.А.: 

 составить расписание учебного процесса (уроков, внеурочной деятельности, 

занятий по дополнительному образованию) с учётом требований СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 с 6 апреля 2020 года осуществлять ежедневный мониторинг включенности 

обучающихся и педагогов в образовательный процесс. 

7. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования, специалистам: 

 продумать формы проведения учебных занятий, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с использованием электронных образовательных 

ресурсов, в том числе рекомендуемых Министерством просвещения, формы 

консультирования детей (электронная почта, мессенджеры, переписка в 

группах, средства видеосвязи, передача родителям нарочно по установленному 

расписанию);  

 осуществлять текущий контроль образовательного процесса по результатам 

выполненных работ; 

 с 6 апреля 2020 года в классных журналах записывать содержание урока и 

реквизиты данного приказа об изменении режима работы школы; 



 своевременно предоставлять информацию для размещения на школьном сайте 

Завьяловой Т.С., учителю информатики, администратору школьного сайта, 

Валовой А.С., учителю- логопеду 

8. Завьяловой Т.С., учителю информатики, администратору школьного сайта, Валовой 

А.С., учителю- логопеду: 

 разместить информацию о переходе на дистанционное обучение для 

каждого класса на официальном сайте школы в сети Интернет;  

 ежедневно обновлять информацию на школьном сайте в разделе 

«Дистанционное обучение»; 

  9. Маляевой Н.Н., ответственной за питание, и классным руководителям составить 

график и обеспечить выдачу наборов продуктов питания обучающимся, имеющим право 

на обеспечение бесплатным питанием, в дни учебных занятий, проводимых в рамках 

образовательного процесса за пределами школы в соответствии со статьёй 63 закона 

Ярославской области от 19 декабря 2008 г № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 

области»; 

10. Утвердить график выдачи наборов продуктов питания обучающимся, имеющим право 

на обеспечение бесплатным питанием (приложение 2). 

11. При необходимости организовать работу педагогов в удалённом режиме и обеспечить 

передачу компьютеров или ноутбуков из школы во временное пользование.  

     9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                 М.Ю. Тихомирова 

 


