
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Коленовская средняя общеобразовательная школа  

управления образования  администрации  

Ростовского муниципального района Ярославской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 20.03.2020г.                                              №70/01-02 

 

 

Об организации дистанционного 

обучения в 2019 — 2020 учебном году 

в период карантинных мероприятий 

 

 

 В целях исполнения Указов Губернатора Ярославской области                              

от 18.03.2020 №47 и от 20.03.2020 №53, в связи с необходимостью  проведения 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV и защиты здоровья 

детей на территории Ярославской области и микрорайона школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

дистанционном режиме в период с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. 

2. Возложить ответственность за организацию обучения с применением 

дистанционных технологий на заместителя директора школы по УВР 

Ваганову И.В., совместно с руководителями предметных МО 

предусмотреть разные варианты организации обучения в удаленном 

режиме, исключающие личный контакт обучающихся и работников 

МОУ Коленовская СОШ. 

3. Заместителю директора по УВР Вагановой И.В.: 

3.1. в течение дня 20 марта 2020г. до ухода обучающихся на каникулы 

организовать анализ готовности и технической оснащенности 

коллектива школы для проведения обучения в дистанционном 

режиме и доложить о результатах до 21.03.2020г.; 

3.2. определить модель организации образовательного процесса, 

график текущего контроля по учебным дисциплинам, исходя из 

сложившейся ситуации; 

3.3. составить расписание занятий и их продолжительности на период 

обучения с применением дистанционных технологий и 

опубликовать его на сайте школы до 27.03.2020г., с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к организации занятий с ИКТ.; 

3.4. организовать сбор информации и материалов для учебных и 

внеурочных занятий от учителей-предметников для размещения 

их на сайте школы. 

4. Заместителю директора по ВР Кузнецовой Е.К.: 



4.1.  в течение дня 20 марта 2020г. до ухода обучающихся на каникулы 

организовать информирование классных руководителей о режиме 

работы участников образовательных отношений в каникулы и в 

период обучения в дистанционном режиме по Программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализуемых на базе МОУ Коленовская СОШ; 

4.2. организовать подготовку и выдачу «сухих пайков» льготной 

категории обучающихся, получающих социальные услуги по 

обеспечению бесплатным (одноразовым или двухразовым) 

питанием согласно Закону Ярославской области от 19.12.2008г. 

№65-3 «Социальный кодекс Ярославской области» на период 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. 

5. Классным руководителям 1-9,11 классов: 

5.1. организовать внутриклассные сообщества с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, создать группы 

классов в социальных сетях, договориться с обучающимися и 

родителями (законными представителями) о моделях обратной 

связи; 

5.2. инструктировать всех участников образовательных отношений о 

способах и адресах их информирования по поводу дат, тем уроков, 

домашних заданий и формах текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в период обучения с использованием 

дистанционных технологий, каналах обратной связи и способах 

передачи выполненных работ.  

5.3. организовать с 30.03.2020г. ежедневный мониторинг 

приступивших к дистанционному обучению, не приступивших и 

по каким причинам, больных детей и их диагноз, по итогам 

информировать заместителя директора по УВР Ваганову И.В. 

6. Учителям начальных классов и учителям-предметникам: 

6.1.  подготовить информацию и дидактические материалы для 

организации обучения в дистанционном режиме по форме: 
Дата/день 

недели 
Тема урока Изучаемый 

материал из 

учебника и 

Д/З 

Интернет-

ресурсы 
Сроки сдачи 

д/з и других 

заданий 

     

и пересылать их на электронную почту школы kolenovo@list.ru  

6.2. начать проведение учебных занятий с 30.04.2020г. с применением  

дистанционных технологий, в том числе и в удаленном режиме по 

предварительному согласованию с администрацией школы.  

6.3. при подготовке домашних заданий соблюдать требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10, не допускать перегрузки обучающихся, 

mailto:kolenovo@list.ru


6.4.  


