
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                             

«Быковская основная общеобразовательная школа                                                              

Яковлевского городского округа» 

 

ПРИКАЗ  

          26  марта 2020 года                                                                       № 41 

 

О переводе учащихся школы на  

дистанционную форму обучения 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «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» 

приказываю: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020.г по 19.04.2020.г; 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей)  на 

обучение ребенка с использованием электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (приложение 1).  

      3.        Назначить ответственным  за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий Брынкина А.Ю., заместителя директора. 

4.Заместителю директора Брынкина А.Ю.: 

4.1.Составить перечень используемых ресурсов, приложений в разрезе 

каждого учебного предмета, каждого педагога. 

4.2.Провести обучающие совещания, практические занятия по работе 

на образовательных платформах, определенных для организации обучения с 

помощью дистанционных технологий. 



4.3.Составить расписание занятий по классам (в расширенной форме) и 

расписание работы педагогов. Проконтролировать внесение изменений в 

рабочие программы основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

5. Заместителю директора Кизенко О.К.: 

5.1.Провести мониторинг технических средств, имеющихся в ОУ для 

оборудования рабочих мест педагогов. 

5.2. Провести обучающие мероприятия для педагогов по проведению 

видеоуроков, видеоконференций. 

5.3. Создать вкладку «Дистанционное обучение» на официальном сайте 

ОУ. 

5.4. Своевременно  размещать актуальную информацию о работе школы в 

период обучения с помощью дистанционных технологий; ссылки на 

информационные ресурсы, телефоны горячей линии ОО, округа, 

департамента образования. 

  6. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, классным руководителям, учителям- 

предметникам использовать данное положение при организации 

дистанционного обучения. (приложение2). 

7. Классным руководителям 1-9  классов Малаховой Г.С., 

Перемышлевой Т.И., Селиной О.В., Артюховой Д.С., Кизенко О.К., 

Рагозиной Н.В., Чепуриной Г.М., Власовой Г.М. : 

7.1 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

7.2.до 30.03.2020 провести мониторинг: 

- выбора родителями (законными представителями) форм обучения;                                                     

- использования цифровых образовательных платформ и 

сервисов;(приложение 3)  

7.3. обеспечить: 

- информирование обучающихся и их родителей о сроках, порядке и 

ходе реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий через все доступные 

информационные  каналы; 



  



 Приложение 1

 Директору  

 

от________________________________________                                        

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

 

Адрес: 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 контактные телефоны 

________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать для моего ребенка_______________________________    

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________________, 

 

 

 ученика/ученицы _____________класса с _________2020 г. обучение с использованием 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области № 751 от 

24.03.2020.  

Наличие технической возможности подключения к  сети Интернет подтверждаю. 

Обязуюсь создать условия для образовательного процесса дома. 

 

Адрес электронной почты родителей ________________________ 

 

Адрес электронной почты ребенка     ________________________ 

  

Подпись____________ 
 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в указанный период беру на себя. С 

гигиеническими требованиями к организации работы  с персональным компьютером 

СанПин 2.4.2.2821-10 ознакомлен(а). 

                                                                                   Подпись____________ 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

  

 

Дата________                                                           Подпись____________ 

 

 



 

Приложение 3 

Мониторинг наличия технических средств, приложений по обучающимся 
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Приложение 4 
Сводная форма по классу  
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