
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.С.МАРКЕЛОВА С. МАКСИМОВКА БАЗАРНО-

КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 

06 апреля 2020г                                                                                   № 33 

 

Об организации дистанционного режима обучения. 

 

В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции  (COVID-19), 

руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020г № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации и в связи с распространением новой короновирусной инфекции  (COVID-19), 

на основании  Постановления Правительства Саратовской области от 03.04.2020г № 236-

П, приказа управления образования администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района от 06.04.2020г № 82 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу в МБОУ «ООШ с. Максимовка» с 06.04.2020  по 30.04.2020 

года в условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогических 

работников с учетом методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2. Разработать и утвердить положение об организации дистанционного обучения, в 

котором определить порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

3.  Возложить ответственность на Евграшину М.В, заместителя директора по учебной 

работе, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 

МБОУ «ООШ с. Максимовка» по реализации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий . 

4. Евграшиной М.В, заместителю директора по учебной работе, взять на контроль 

выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы. 

5. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 

процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой  на сайте школы и  

о домашнем задании для обучающихся 1-9-х классов. 

6. Классным руководителям 1-9-х классов 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.  

7. 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; 

-  заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

 

Директор школы:                                              Е.Н.Симонова       

 

 


