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О переходе на дистанционное обучение

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь распоряжением УО Ирбитского МО №39 от 23.03.2020 года 
«О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования на особый режим 
функционирования»

Приказываю:

1 .Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 6 апреля 2020 г.. 
2.Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по 
имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 
обучения с использование ТКС «Интернет» ( ИС «Дневник.ру», через 
электронную почту и т.п.) в соответствии с подпунктом 8, п.1 приказа по 
школе от 24.03.2020 г. № 63 и рекомендаций по организации дистанционного 
обучения.
3.Возложить на Ветошкину Н.Р., заместителя директора по УВР, 
ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех
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участников образовательных отношений (прежде всего - учителей, учащихся) в 
дистанционном режиме.
4.Возложить на Ветошкину Н.Р., заместителя директора по УВР, 
ответственность за координацию и контроль работы учителей с учащимися в 
дистанционном режиме.
5. Ветошкиной Н.Р., заместителю директора по УВР, провести 25 марта 2020г. 
консультации для учителей и классных руководителей по организации 
дистанционного обучения.
6. Ветошкиной Н.Р., заместителю директора по УВР, совместно с учителями 
подготовить до 27.03.2020 г. информацию о видах и количестве работ, сроках 
получения заданий, предоставления школьниками выполненных работ и др. 
(Варианты заданий в формате дистанционного обучения могут быть разные: 
составление опорного конспекта, составление развернутого плана ответа по 
теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов, составление 
школьниками собственных заданий и др.)
7. Деятельность педагогических работников в этот период времени 
осуществляется согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на 
неделю.
8. Учите ля-предметники, учителя начальных классов ежедневно ведут 
мониторинг хода образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
9. Учителя-предметники, учителя начальных классов сдают мониторинг хода 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в течении трёх дней, после 
окончания дистанционного обучения, Ветошкиной Н.Р. заместителю директора

10. Лобановой Я.Ю., заведующей хозяйством, обеспечить проведение 
обеззараживания поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, 
мебели с применением дезинфекционных средств по режиму вирусных 
инфекций во всех помещениях школы.
11 .Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения .

по УВР.

12.Контроль выпо 

Директор

:аза оставляю за собой.

О.А.Царегородцева


