
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Дальнереченского городского округа

Приказ № 21 -  А

от 26.03.2020 г.

ПЛ. Об организации обучения в дистанционной форме.

На основании приказа МКУ «Управление образования» № 37-А от 25.03.2020 
г. в целях усиления мер по профилактике распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 и организации проведения работы 
МБОУ «СОШ № 6» в период действия режима повышенной готовности.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.1. Организовать перевод учащихся МБОУ «СОШ № 6» на обучение в 
дистанционной форме или индивидуальным программам обучения с
06 апреля по 12 апреля 2020 года.

1.2. Назначить ответственного за организацию дистанционного обучения 
заместителя директора по МР Давыденко О.С.

Давыденко О.С. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в 
соответствии с определенными для использования электронными 
образовательными ресурсами с учетом технических возможностей. 
Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 
контроль за освоением образовательных программ.
Организовать самообразование педагогов по теме «Применение 

дистанционных технологий в обучении» путём участия в вебинарах на 
сайте uchi.ru

1.3 Зам. директора по УВР Слепковой Н.А

Организовать работу по изучению Методических рекомендаций 
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
Составить расписание занятий в соответствии с откорректированным 

учебным планом и довести его до сведения учащихся и их родителей.

Классным руководителям 1-11 классов:
1.4.Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов, в том



числе интегрированных форм обучения. Вести мониторинг присутствующих 
через установление обратной связи с учащимися.

1.5. Производить выбор образовательных платформ самостоятельно. 
Организовать взаимодействие с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), используя ресурсы информационной 
системы «Сетевой город. Образование».
1.6. Довести до сведения учащихся и их родителей адреса электронных 
федеральных и региональных образовательных платформ и порталов, 
всесторонне задействовать электронные версии учебников.

2.1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.О. директора МБОУ «СОШ


