
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АННОВКА» 

 

ПРИКАЗ 

 27.03.2020 г.                                  с. Анновка                              № 72 

 О временном переходе  

 на дистанционное обучение 

 

        В связи с  неблагоприятной  ситуацией, связанной  с новой 

коронавирусной  инфекцией, на основании методических рекомендаций от 

19.03.2-2020г №ГД-39/04 «Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства 

образования  и науки Амурской области от 20.03.2020 № 285, приказа Отдела 

образования  от 20.03.2020 № 63, в целях обеспечения безопасных условий  

обучения и воспитания обучающихся  

 

п р и к а з ы в а ю:                                                     

1.С  06.04.2020 г.  по 10.04.2020 г.  обучающихся 1-11 классов МОБУ СОШ 

с.Анновка  перевести на  дистанционную форму обучения до особого 

распоряжения. 

2.Учителям: 

2.1.организовать образовательный процесс для обучающихся 1-11 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения с использованием ТКС «Интернет» (ИС «Дневник.ру», месенджер 

WhatsApp, платформы ЯКкласс и РЭШ и т.п.) в соответствии с 

рекомендациями по организации дистанционного обучения;  

2.2. обеспечить реализацию в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с утверждёнными учебными планами, в том числе посредством 

перехода на дистанционную форму обучения и корректировки календарного 

учебного графика и рабочих программ;  

3. Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с обучающимися класса в 

дистанционном режиме.  

4. Возложить на Иванову Ольгу Петровну, заместителя директора по УВР, 

ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений (прежде всего – учителей, обучающихся) в 

дистанционном режиме.  

5. Ивановой О.П. . совместно с учителями-предметниками подготовить до 30 

марта 2020г. информацию о видах и количестве работ, сроках получения 

заданий, предоставления обучающимися выполненных работ и др.  

6. Учителя-предметники информируют в срок   до 14 апреля об освоении 

обучающимися образовательных (учебных) программ в дистанционном 

режиме.  



7. Ивановой  Ольге  Петровне, заместителю  директора по УВР, внести 

необходимые изменения в расписание учебных занятий и время проведения 

занятий.  

8. Деятельность педагогических работников в этот период времени 

осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на 

неделю.  

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор           Долгополова Г.П. 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 Долгополова Г.П. 27.03.2020 г. 

 Иванова О.П. 27.03.2020 г. 

 Долгополова Е.В. 27.03.2020 г. 

 Колесникова О.Ю. 27.03.2020 г. 

 Демидкина М.В. 27.03.2020 г. 

 Васильченко Е.С. 27.03.2020 г. 

 Комогорцева О.Н. 27.03.2020 г. 

 Вауло М.В. 27.03.2020 г. 

 Галимова Л.А. 27.03.2020 г. 

 Майборода И.В. 27.03.2020 г. 

 Зыль О.Е. 27.03.2020 г. 

 Полынская Е.А. 27.03.2020 г. 

 Долгов А.В. 27.03.2020 г. 

 Гусева Г.В. 27.03.2020 г. 

 
 


