
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 13" города Сарова

П Р И К А З

от 20.03.2020 года № 64 п

Об организации образовательной 
деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 16 марта 2020г № 316-01-63-661/20 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», приказом Департамента 

образования Администрации г.Сарова от 17.03.2020 № 57 «Об организации в 

подведомственных образовательных организациях образовательной деятельности в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» с 

целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 30.03.2020;

2. Утвердить план работы по переходу на дистанционное обучение 

(приложение № 1).

3. Назначить ответственным за техническую поддержку реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Турину 

Н.А., учителя информатики.

4. Назначить ответственными за организацию образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных



технологий и реализацию основных образовательных программ руководителей 

школьных методических объединений.

4. Контроль организации подготовки обучающихся к ГИА возлагаю на

себя.

5. Создать рабочую группу по разработке модели реализации 

дистанционного обучения и порядка организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных форматов и электронного обучения в составе:

Жиганова С .А ., директор -  руководитель рабочей группы;

Турина Н.А., учитель, технический специалист группы.

Члены рабочей группы:

Замятина Т .И ., заместитель директора;

Алексина М.Г., учитель, руководитель школьного МО учителей 

гуманитарного цикла;

Голдова Л.Г., учитель, руководитель школьного МО учителей иностранных 

языков;

Селезнева М.В., - учитель, руководитель школьного МО учителей

математики и информатики;

Додина А.А., учитель, руководитель школьного МО учителей естественно

научного цикла;

Румянцева И.В., учитель руководитель школьного МО учителей начальной 

школы;

Макарцева О.И., учитель руководитель школьного МО учителей физической 

культуры и технологии;

6. Классным руководителям:

6.1. Провести мониторинг технического обеспечения обучающихся для 

реализации дистанционного обучения до 20.03.2020.

6.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) до 27.03.2020 об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 30.03.2020.

6.3. Обеспечить 100% доступ обучающихся и родителей к электронному 

журналу, к платформе мобильного электронного образования.



6.4. Обеспечить ежедневную обратную связь с родителями и обучающимися 

с помощью ЭлЖура, родительских чатов и других мессенджеров.

6.5. Вести контроль включения обучающихся в дистанционное обучение. 

Ежедневно до 8.30 предоставлять информацию об обучающихся по форме 

(приложение 2).

7. Назначить ответственным за мониторинг посещаемости обучающихся 

дистанционных занятий В.Н. Логинову, социального педагога школы.

8. В.Н. Логиновой, социальному педагогу предоставлять не позднее 9.30 

директору сводную информацию об обучающихся по форме (приложение 2).

9. Учителям:

9.1. Подготовить технологические карты рабочих программам учебных 

предметов, курсов и дисциплин, в части форм обучения, технических средств 

обучения, конкретизации планируемых результатов и организации оценочных 

процедур до 25.03.2020.

9.2. Выбрать технологический и ресурсный инструментарий для 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с обязательной организацией 

обратной связи с обучающимися.

9.3. Обеспечить проведение занятий в дистанционном режиме с 30 марта в

соответствии с утвержденным расписанием, порядком организации

образовательной деятельности в дистанционном формате.

9.4. Своевременно сообщать классному руководителю, родителям (законным 

представителям) об отсутствии включения обучающегося в образовательный 

процесс.

10. Т.П. Замятиной организовать общешкольное родительское собрание не 

позднее 27.03.2020 в формате онлайн конференции по вопросам организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор


