
Управление образования администрации ЗАТО Александровск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 266 
Закрытого административно-территориального образования  

Александровск Мурманской области» 
(МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск») 

 

ПРИКАЗ 

от «24» марта 2020  № 48о.д. 

 

«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий» 

     В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального, основного общего и среднего образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск 
от 16.03.2020 № 208г. «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля в 
общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск» с целью недопущения 
распространения инфекционного заболевания 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Перевести обучающихся МАОУ «СОШ № 266» на дистанционное освоение 
образовательных программ  начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в период с 06.04.2020   

     2. Заместителям директора по УР (Чернышов А.В., Усович Е. Ю.,): 

     2.1.Провести методическое совещание с сотрудниками школы по использованию 
электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 
дистанционном формате в срок до 25.03.2020. 
     2.2.Обеспечить методическую помощь сотрудникам, которые не имеют достаточного опыта 
использования ЭИОС в ежедневной практике. 
     2.3. Организовать   обучение  педагогических работников по дополнительной 
образовательной программе «Организация  образовательной деятельности с помощью 
дистанционных технологий» с 16.03.2020 по 31.03.2020г. 
     2.4.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. в срок до  
     2.5.Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного 
урока до 30 минут. 

      3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий классных руководителей 1-11 классов согласно прилагаемому списку. (Приложение 
№1) 



 

       4.Классным руководителям с 1 по 11 классы: 

     4.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 
дистанционное обучение  
 в срок до 28.03.2020г. 
     4.2.Провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 
обучения в виде письменного заявления. 
 в срок до 28.01.2020г. 
     4.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 
текущего контроля успеваемости. в срок до 31.03.2020г. 
     4.4.Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-
противоэпидемических мер. 

      5. Социальному педагогу школы (Сметанина Н.И.): 

     5.1.Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 
необходимой техники для возможности учиться дистанционно; 
     5.2.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
которые охвачены дистанционным обучением и тех, кто не участвует в образовательном 
процессе по причине болезни. 

     6.Заместителю директора по АХР (Скидан Е.В.), обеспечить необходимую помощь 
материально незащищенным семьям обучающихся в получении техники для 
дистанционного  обучения. 

    7. 

     8. Секретарю учебной части Ивановой А. разместить настоящий приказ на главном 
информационном стенде на 1 этаже и официальном сайте МАОУ «СОШ № 266» в срок до 
25.03.2020. 

     8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  З. А. Румянцева                       

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 к приказу от «24»  марта 2020 № 48 

СПИСОК  
ответственных за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

 

Ф.И.О. работника 
Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Величко А.В. 1-А 

Восковская  А.В. 1-Б 

Корельская А.С.. 1-В 

Кочетыгова М.В. 1-Г 

Головачук Ж.М. 2-А 

Васильева И.В. 2-Б 

Сиголаева А.А. 2-В 

Солнышкина М.А. 3-А 

Ткаченко А.А. 3-Б 

Свиридова С.П. 3-В 

Кузьмина Н.З. 4-А 

Самсонкина М.В. 4-Б 

Старостина С.С. 4-В 

Валова Г.Н. 5-А 

Устинова И.В. 5-Б 

Комлач О.К. 5-В 

Хвостенко Е.В. 6-А 

Нестерова Е.Н. 6-Б 

Сметанина Н.Н. 7-А 

Лапина Л.Н. 7-Б 

Усович Е.Ю. 8А 

Баскакова Е.В. 8-Б 

Жемчужникова А.С. 8-В 

Курышова Л.В. 9-А 

Остапенко С.В. 9-Б 

Ефимова Т.В. 9-В 

Никифорова Е.Ю. 10-А 



Махортова И.Л. 10-Б 

Калмыкова Е.В. 10-В 

Богатая И.А. 11-А 

Строганова М.И. 11-Б 

Пуртова Н.Л. 11-В 

 


