
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа пос. Береговой муниципального района 

Шигонский Самарской области 
 

446700, Самарская область, Шигонский район, пос. Береговой, ул. Школьная, д. 1 

телефон (факс): (8-846-48) 27-132 

 

ПРИКАЗ 

От 16.03.2020 г.                                                                                          № 14/5 

 

О переходе на дистанционное обучение 

 

На основании  приказа Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 16.03.2020 г. №162 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы общего и дополнительного образования, в 

условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 

Самарской области»,  

приказываю: 

1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г.  №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных технологий при реализации образовательных 

программ» с 17.03.2020 г. образовательный процесс в ГБОУ СОШ пос. 

Береговой организовать в дистанционном режиме обучения для 

учащихся 1-11 классов согласно расписанию учебных занятий с 

использованием теле-коммуникационной сети Интернет через 

образовательные платформы «Российская электронная школа», 

«Учи.ру», «Московская электронная школа», онлайн-школы Skayeng, 

сервисов «Яндекс. Учебник», «Якласс», электронный версии учебно-

методические комплексы, входящие в Федеральный перечень, 

издательства «Просвещение» и т.д. 

2. Заместителю директора по УВР Кузьминой М.А. разместить в АСУ 

РСО информацию об организации дистанционного обучения с 

использованием теле-коммуникационной сети Интернет с указанием 

перечня образовательных ресурсов и методических рекомендаций по 

их применению, провести консультации с учителями и классными 

руководителями по организации дистанционного обучения. 



3. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 

обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения 

консультаций. 

4. Возложить  на заместителя директора по УВР Кузьминой М.А. 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы учителей 

и обучающихся в дистанционном режиме. 

5. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию работы учителей с обучающимися  класса в 

дистанционном режиме. 

6. Заместителю директора по УВР Кузьминой М.А. совместно с 

учителями подготовить информацию о видах работ, их количестве, 

сроках получения заданий, обратной связи с обучающимися, 

проведении индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно. 

7. Учителям обеспечить ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронном журнале, соблюдать требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителю=я 

директора по УВР Кузьмину М.А. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора школы  Е.Н. Зимина  

 

 

 

 

 

 

 



 


