
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. 

Пономарева Белгородского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

от 03.04.2020 г. № 98

О переходе на обучение с помощью 
дистанционных технологий

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Белгородской области», приказом департамента образования Белгородской 
области от 24 марта 2020 г. №751 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Белгородской области», Методическими рекомендациями по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18 марта 2020 г. № 1 Д-39/04 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
с помощью дистанционных технологий в соответствии с учебным 
планом. Планом внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

2. Перевести следующих работников на дистанционную работу с 
06.04.2020 года:

№
п/

п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Белых Наталья Викторовна учитель истории

2 Богданова Светлана Владимировна учитель биологии и химии

3 Воликова Вера Валерьевна социальный педагог



4 Восковская М арина Васильевна учитель начальных классов

5 Восковский Николай Александрович учитель технологии

6 Д енисенко Кристина Николаевна учитель русского языка 

и литературы

7 Дмитроченко Антонина Ивановна учитель начальных классов

8 Долганова А нна Александровна учитель-логопед

9 Завгородняя Лариса Васильевна учитель информатики и 

математики

10 Зенина Татьяна Львовна учитель начальных классов

11 Иванюченко Л ю дмила Николаевна учитель начальных классов

12 Кизилова Наталья Викторовна учитель математик

13 Кириченко Ирина Анатольевна учитель русского языка и 
литературы

14 Кондратова Татьяна Владимировна заместитель директора

15 Коротких Оксана Валентиновна учитель математики

16 Курчевская Талина Ивановна учитель иностранного языка

17 Лунёв Пётр Иванович учитель географии

18 М агомедрахимова Екатерина 

Александровна

заместитель директора

19 11одвейкина Ольга Николаевна учитель начальных классов

20 Рудычев Роман Теннадьевич педагог дополнительно  

образования

21 Скочек Нина Николаевна учитель физической культуры

22 Смыкалова Татьяна Викторовна учитель физической культуры

23 Сыромятникова Н адеж да А лексеевна учитель русского языка и 

литературы

24 Сыромятникова 

Наталья Владимировна

учитель иностранного языка

25 Тертычная Лидия А ндреевна учитель физики и математики

26 Трубавина Елена Александровна учитель православной  

культуры

27 Умничева Елена Владимировна учитель ИЗО и технологии

Основание: заявление работников.
3. Утвердить расписание звонков для проведения дистанционных 

уроков по 30 минут. Занятий внеурочной деятельности по 20 минут.
4. Назначить Магомедрахимову Е.А. заместителя директора,

ответственной за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий.

5. Заместителю директора Магомедрахимовой Е.А.:
5.1 Провести методическое совещание с педагогическим коллективом 

школы по использованию электронных информационно-
образовательных систем для работы и обучения в дистанционном 
формате.



5.2. Обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют 
достаточного опыта использования электронных информационно- 
образовательных систем в ежедневной практике.

5.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в части закрепления обучения 
с помощью дистанционных технологий.

6. Учителям начальных классов, учителям-предметникам внести 
изменения в рабочие программы основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в части закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий.

7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий с 06 апреля 2020 года и условий такого обучения всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.

7.2. Провести разъяснительную работу с родителями по выбору формы 
дистанционного обучения.

7.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися по 
соблюдению санитарно- противоэпидемических мер.

7.4. Ежедневно контролировать количество учеников, обучающихся 
дистанционно, и количество учеников, не приступивших к занятиям 
по болезни или по другим причинам.

8. Педагогу-психологу школы Кондратовой Т.В. организовать 
дистанционное консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 
поведения, общения обучающихся в условиях дистанционного 
обучения.

9. Социальному педагогу Воликовой В.В.:
9.1. Организовать дистанционную связь с обучающимися «группы 

риска», их родителями (законными представителями) по вопросам, 
связанным с особенностями проведения обучающимися свободное 
время в условиях дистанционного обучения.

9.2. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые 
не имеют необходимой техники для возможности учиться 
дистанционг~

Директор школы

10. Контроль за иказа оставляю за собой.

Е.В. Рудычева




