
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большевсегодическая основная общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2020г. № 50 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с приказом Управления образования от 03.04.2020г. №230  «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях Ковровского 

района в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 06.3.2020г.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о дистанционном обучении в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

2.2. Положение об  использовании технологий, позволяющих обеспечить  взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Возложить на Рыбакову И.И., заместителя директора по УВР, ответственность за порядок, 

организацию и контроль работы всех участников образовательных отношений (прежде всего - 

учителей, обучающихся) в дистанционном режиме. 

3.1.Заместителю директора по УВР Рыбаковой И.И. 

3.1.1.организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего и  основного общего образования с помощью дистанционных технологий с 

06.04.2020с использованием ТСК «ИНТЕРНЕТ» Эдо образование33.рф ; 

3.1.2.проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

3.1.3.проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 



4. Назначить ответственными за организацию вхождения в дистанционное  обучение: 

1а, 3а классы – Горюнову И.В., 

2а,4а классы – Шубина В.М., 

5а класс – Потапову Н.А., 

6а, 8а классы – ЛипинскуюЕ.А., 

7а,7б классы – Мошнину А.А., 

9а класс – Кукушкину Т.В. 

 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ»    в срок до 06.04.2020. 

6. Классным руководителям, организовать выдачу родителям обучающихся,  не имеющих 

необходимой техники для осуществления дистанционного обучения, ноутбуков с 

обязательным составлением Акта приёма-передачи. 

7. Контроль посещение дистанционных занятий обучающимися возложить на классных 

руководителей. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы Фролова А.Ю. А.Ю. Фролова 


