
Муниципальное казенное 

 общеобразовательное учреждение 

«Порогская средняя  

общеобразовательная школа»  

(МКОУ «Порогская СОШ») 
______________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
03.04.2020 № 38 – од  

О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 03.04.2020 № 78-од «Об 

отдельных вопросах функционирования подведомственных образовательных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 года. 

2. Возложить ответственность на Корнейчук А.В., заместителя директора по учебной 

работе, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 

МКОУ «Порогская СОШ» по реализации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий согласно приложению. 

3. Корнейчук А.В. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Ответственному за ведение школьного сайта Кириенко Н.В. разместить 

информацию о временном приостановлении очной формы учебного процесса в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 04.04.2020 г. на сайте школы 

и  о домашнем задании для обучающихся 1-11-х классов. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 06.04.2020 года довести до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о порядке 

организации учебного процесса с применением дистанционных технологий и графиком 

консультаций администрации школы, учителей – предметников и классных руководителей. 

6. Учителям-предметникам: 

  подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы 

в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана и расписанием уроков; 

  обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий, 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

  своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

7. Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

передачи учителям – предметникам выполненных работ допускается только при наличии 

медицинской маски не далее поста охраны ОО. 

8. Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде школы. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                             И.И.Титоренко 


