
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 7имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ
25.03.2020 г.
_______________ №56/01-10
г. Тутаев

Об обеспечении реализации 
образовательных программ 
в дистанционной форме

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206, Указа 
Губернатора Ярославской области от 20.03.2020 г. №53, приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего образования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» и письма департамента образования 
Ярославской области от 24.03.2020 г. №ИХ.24-2252/20 «О дополнительных мерах в период 
действия коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 06.04.2020 г. обеспечить реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего образования в дистанционной 
форме.

2. Утвердить Положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Е.Л.Лузину, заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 
организацию обучения в дистанционном режиме.

4. И.А.Ефремову, инженеру-программисту, в срок до 27 марта 2020 г. организовать 
мониторинг технических возможностей обучения в дистанционном режиме в 
школе.

5. Классным руководителям 1-11 классов:
■ в срок до 26 марта 2020 г. организовать мониторинг технических 

возможностях обучения каждого обучающегося класса в дистанционном 
режиме, данные мониторинга предоставить администрации школы;

■ проинформировать обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ в условиях 
дистанционного обучения с 06.04.2020 г. любым доступным способом 
(электронная почта, электронный дневник, телефон, мессенджеры).

■ в случае отсутствия технической возможности обучения в дистанционной 
форме - предусмотреть иные формы организации обучения, исключающие 
непосредственный контакт обучающихся и педагогов школы (передача 
заданий родителям нарочно через вахту школы);

■ с 06.04.2020 г. осуществлять ежедневный мониторинг включенности 
обучающихся в образовательный процесс, посредством регистрации через 
электронную почту или мессенджеры, проводить работу с родителями
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(законными представителями) обучающихся, не приступивших к 
дистанционному обучению.

И.А.Ефремову, инженеру-программисту, провести обучение педагогического 
коллектива по организации учебного процесса при переходе на дистанционное 
обучение.
Ю.В.Гренадёровой , заместителю директора по ВР, Москвиной Н.В., заместителю 
директора по УВР, Г.Н.Метёлкиной, куратору по расписанию в срок до 27.04.2020 
составить расписание образовательного процесса (уроков, внеурочной 
деятельности, занятий дополнительного образования) в соответствии с учебным 
планом продолжительностью урока 30 минут.
Учителям - предметникам, специалистам в срок до 27.04.2020:

■ внести коррективы в рабочие программы, указать реквизиты приказа об 
изменении работы школы;

■ заполнить план-сетку при переходе на дистанционное обучение 
(приложение);

■ осуществлять текущий контроль образовательного процесса по 
результатам выполненных работ;

■ своевременно заполнять электронный журнал.
Е.Л.Лузиной, Н.В.Москвиной, заместителям директора по УВР обеспечить учёт 
результатов образовательного процесса.
Контроль за исполне а оставляю за собой.

Директ< .А.Сапегина


