
МУНИЦИПАЛЬНОЕ      БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Толпуховская средняя общеобразовательная школа» 

Собинского района  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04. 04.2020 г.                                                                                      № 65 

 

Об   организации  обучения с использование  

электронного обучения и   дистанционных технологий 

с 12.04.2020 по 30.04.2020г.  

 
На  основании Указа   Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Указа губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности», в целях реализации постановлений Главного государственного 

санитарного врача Владимирской области от 25.03.2020 № 1777 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-2019 на территории Владимирской области»,  

решения  оперативного штаба при администрации Собинского района от 03.04.2020 года  

№17,  на основании распоряжения   департамента образования от 02.04.2020 № 375 « О 

внесении изменений в распоряжение департамента образования от 25 марта 2020 № 305», 

приказа  управления образования от 25.03.2020 г. № 165 «Об организации обучения с 

использованием электронного обучения и  дистанционных технологий»,  от 03.04.2020 № 174 

Об  организации образовательного процесса в образовательных организациях Собинского 

района в период с 06 по 30 апреля 2020года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить с  12   по  30.04.2020   учебно-воспитательный процесс в 

образовательной организации, по образовательным программам начального 

общего, основного общего,  с использованием  технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредственно (на расстоянии), в том числе с применением   электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. И.о. заместителя директора по УМР Григорьевой Л.Н.: 

2.1. Своевременно проинформировать педагогов,   об организации обучения с   

использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

2.2. Обеспечить постоянную методическую помощь и поддержку педагогам, 

реализующим образовательные программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

2.3. Обеспечить  ежедневный контроль за результатами обучения по каждому 

классу и учебному предмету на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.учебник, 

СЭДО ВО. 

3. Администратору школьного сайта Кожевниковой М.В. разместить 

информацию об организации обучения с   использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий на период с 12 по30 апреля 2020г. 



4. Администратору электронного журнала в системе барс. образование 33. 

Молдовановой Н.С. обеспечить  ежедневный  контроль за результатами 

обучения по каждому классу и учебному предмету. 

4. Директору школы: 

4.1. определить место работы каждого сотрудника на период изменения формы 

организации обучения (приложение №1). 

4.2. Обеспечить необходимыми  документами (справка  установленного образца) 

сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность  на базе образовательной 

организации. 

4.3. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогами 

об изменении   места выполнения ими трудовых функций. 

4.4. Откорректировать должностные обязанности работников,  

незадействованных в дистанционном обучении, с учетом изменившихся условий 

организации работы в образовательной организации на период  с 06 по 30 апреля 

2020 года включительно.   

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Принять меры и обеспечить освоение образовательных программ всех 

уровней общего образования;  

5.2. обеспечить внесение соответствующих корректировок  

в рабочие программы в части использования форм и средств обучения. 

5.3. организовать учет  результатов образовательного процесса в системе барс. 

образование. (электронный журнал/электронный дневник) в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

6. Утвердить график дежурства в образовательной организации в период с 

06.04.2020 по 30.04.2020 г. (приложение №2) 

7. Классным руководителям: 

7.1. продолжить проведение среди обучающихся и родителей   информационной 

компании о применении  средств  профилактики; 

7.2. обеспечить проведение воспитательных мероприятий в дистанционном 

режиме. 

7.3. организовать информирование родителей и обучающихся о реализации 

образовательных программ в дистанцио 

8. Провести 06 и 07 апреля 2020г.  санитарную обработку помещений  в 

соответствии с  предписанием Управления Роспотребнадзора по Владимирской 

области от    30.03.2020 № 428 в рамках работы по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции.     

9. Назначить ответственного за проведение санитарной обработки 

образовательного учреждения заведующего хозяйством Коваленко М.В. 

10. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы _________Муханова И.Н. 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение №1 

 

Условия работы  педагогических работников 

на период   изменения  формы организации обучения 

 
ФИО должность Форма работы Режим работы 

Муханова И.Н. Директор, учитель 

географии 

школа 8.00-16.00 

Туманова В.В. Учитель географии Смешанная 

(школа+дом) 

8.00-16.00 

Григорьева Л.Н. Учитель биологии школа 8.00-16.00 

Титова В.Ф. Учитель английского 

языка 

Смешанная 

(школа+дом) 

8.00-16.00 

Климова Н.Ю. Учитель нач. классов дистанционно 8.00-16.00 

Синягина И.А. Учитель истории дистанционно 8.00-16.00 

Кудинова Ю.В. Учитель нач. классов дистанционно 8.00-16.00 

Терентьева С.В. Учитель нач. классов дистанционно 8.00-16.00 

Андреева Н.Ю. Учитель нач. классов дистанционно 8.00-16.00 

Молдованова Н.С. Учитель русского языка дистанционно 8.00-16.00 

Алексеев А.К. Учитель физ-ры дистанционно 8.00-16.00 

Савченко Н.С. Учитель технологии дистанционно 8.00-12.00 

Шутова Н.А. Учитель математики дистанционно 8.00-14.00 

Кожевникова М.В. Учитель математики дистанционно 8.00-15.00 

Самылова Е.В. Учитель физики дистанционно 8.00-13.00 

 

 

Приложение № 2 к приказу № 65  от 04.04. 2020г. 
 

 

 

График дежурства 

 работников МБОУ «Толпуховская СОШ»  

в период  с 06 марта по 30 апреля 2020г. 

 

Ф.И.О.  День недели  Место нахождение  

дежурного 

Номер телефона 

Муханова И.Н. Понедельник 

     Четверг 

     

Кабинет директора 5-75-98 

8-910-777-52-03 

8-904  655 70 88 

Григорьева 

Л.Н. 

Вторник 

пятница 

Кабинет зам. 

директора 

5-75-98 

8-915 794 36 85 

Туманова В.В. среда Кабинет зам. 

директора 

5-75-98 

      8-904 599 41 93 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


