
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области  
 

Приказ 
от 26.03.2020                                                                                   № 107 
 
«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий» 
 
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 26.03.2020 № 812 «Об организации образовательной деятельности 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Тамбовской области»   
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Создать рабочую группу по вопросам организации обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в следующем составе:  
Аверин Н.В.- директор школы,  
Зоткина Г.Г.- заместитель директора по УВР,  
Куклова О.В. - заместитель директора по УВР,  
Гордеева О.Н. -  заместитель директора по УВР,  
Мамонтова Г.А. - методист школы,  
Завершинская Г.П. – методист школы, 
Петрова И.Ю. – методист школы, 
Антюфеев А.А. - администратор школьного сайта. 

2. Перевести учебный процесс обучающихся 1-11 классов на 
дистанционный режим обучения с 6 апреля 2020 года. 

3. Заместителям директора по УВР и методистам:ЗоткинойГ.Г., Кукловой 
О.В., Гордеевой О.Н., Мамонтовой Г.А.: 

• организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020; 

•  усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 
соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 
применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях");  

• обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 
полном объеме и ведением учета результатов образовательного 
процесса в электронной форме.  

• 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;  

• 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.  

4. Назначить ответственными за организацию обучения  в классах с 
помощью дистанционных технологий классных руководителей 1-11 
классов.  

5. Учителям – предметникам обеспечить прохождение учебного 
материала в дистанционном режиме для обучающихся 1-11 классов с 6 
апреля 2020 года. 

6. Классным руководителям 1 -11 классов: 
• довести до сведения родителей в срок до 3 апреля 2020 года 

данный приказ; 
• составить списки учащихся, которые не имеют компьютерной 

техники и выход в Интернет. 
7. Администрации школы разработать механизм обучения школьников, 

не имеющих компьютерной техники и выхода в Интернет. 
8. Антюфееву А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

школы» в срок до 02.04.2020. 
9.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                           Н.В.Аверин 


