
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 

663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 

37 

ПРИКАЗ 

 

с. Новогородка 

Иланский район 

 

№ 44  « 30 » марта 202 0 г. 

    

 

 «О переходе на  реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

вне места нахождения образовательной организации с применением 

форм электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020  № 

54-уг  в части установления в общеобразовательных организациях 

каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года, Указа Президента от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Указа Губернатора края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся МБОУ «Новогородская СОШ № 3» перевести на  

реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вне места нахождения 

образовательной организации с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период с 06.04.2020 по 

30.04.2020. 

2. Самариной Л.Ю., заместителя директора по УВР, и Николаевой И.В., 

заместителя директора по УВР, назначить ответственными за организацию и 

сопровождение   обучения обучающихся вне места нахождения 

образовательной организации с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Утвердить расписание индивидуальных консультаций для 

обучающихся, онлайн-консультаций для родителей и обучающихся  



№ п/п Предмет День недели Время консультаций 

1 Русский язык 

География 

Литература 

История  

Информатика 

Понедельник - 

среду 

Обучающимся с 15.00 до 

18.00 

Родителям с 15.00 до 16.30 

2 Математика 

Биология 

Физика 

Обществознание 

 

Четверг - 

пятница 

Обучающимся с 15.00 до 

18.00 

Родителям с 15.00 до 16.30 

 

3. Николаевой И.В., заместителю директора по УВР  и  Самариной Л.Ю., 

заместителю директора по УВР: 

 Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 по 

30.04.2020, для чего: 

- Провести методическое совещание с педагогами школы по 

использованию электронных информационно-образовательных систем 

(ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате в срок до 

01.04.2020. 

- Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

- Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-

курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала. 

- Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут. 

- Вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в электронный журнал, 

соблюдением норм СанПиН по организации учебного процесса. 

4. Классным руководителям: 

 Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о 

переходе на дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020. 

 Разработать и выдать каждому родителю (законному представителю) 

памятку по организации обучения вне места нахождения 

образовательной организации. 



 Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения.  

 Провести мониторинг обеспеченности обучающихся компьютером, 

выходом в Интернет  и пр. 

 Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 

переход на дистанционное обучение не освобождает от 

необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля 

успеваемости. 

 Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

5. Ходусовой И.В.., социальному педагогу школы: 

 Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые 

не имеют необходимой техники для   дистанционного обучения. 

 Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, 

кто не участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

 Контролировать  обучающихся из группы риска: их 

местонахождение, участие в образовательном деятельности, 

выполнение домашних заданий.  

6. Слепенковой О.Н. и Лецрих С.В., методистам, осуществить техническую 

поддержку дистанционного обучения. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Директор школы:                                                    Мясоедова Е.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ п/п Ф.И.О. Подпись  

1 Ходусова Ирина Владимировна  

2 Ермаленок Наталья Владимировна  

3 Коноваленко Татьяна Андреевна  

4 Николаева Ирина Валерьевна  

5 Лапина Надежда Сергеевна  

6 Лецрих Светлана Владимировна  

7 Тараруева Татьяна Альбертовна  

8 Брюханова Наталья Валерьевна  

9 Талай Ирина Вениаминовна  

10 Слепенкова Ольга Николаевна  



11 Самарина Людмила  Юрьевна  

12 Козловская Лилия Владимировна  

 

 


