
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г . Ангарск

06.05.2020г. № 46/1

ПРИКАЗ

«Об организации дистанционного обучения»

На основании приказа УО ААГО от 29.04.2020г. № 495 «Об
организации обучения в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории АГО»

Приказываю:
1. Продолжить образовательную деятельность МБОУ «СОШ №36» в 
дистанционной форме с 06.05.2020г. по 25.05.2020г.
2. Заместителям директора:
2.1. Организовать методическое сопровождение педагогов по освоению 
цифровых образовательных платформ Дневник.ру, Российская электронная 
школа, Яндекс. Учебник в период с 06.05.2020г. по 25.05.2020г. -
ответственные: Реченская Л.Г., зам. директора по УВР, Горелова С.И.,
зам. директора по УВР, Тувина Л.П., зам. директора по НМР
2.2. Составить расписание дистанционного обучения и индивидуальных 
консультаций на период с 06.05.2020г. по 25.05.2020г. - ответственные: 
Реченская Л.Г., зам. директора по УВР, Горелова С.И., зам. директора 
по УВР.
2.3. Осуществлять ежедневный контроль за организацией дистанционного 
обучения, заполнением Дневника.ру - ответственные: Реченская Л.Г., 
зам. директора по УВР, Горелова С.И., зам. директора по УВР.
2.4. Сформировать список интернет-ресурсов по воспитательной работе в 
помощь классным руководителям до 25.05.2020г. - ответственная:
Мокроусова Ж.А., зам. директора по ВР.
2.5. Составить памятки по безопасному поведению детей дома и в период 
карантина для распространения среди учащихся и их родителей 
посредством социальных сетей до 25.05.2020г. - ответственная: Якущенко 
В.В., зам. директора по БЖ.
3. Классным руководителям:
3.1. Осуществлять ежедневное взаимодействие с родителями посредством 
социальных сетей с целью их информирования об особенностях 
дистанционного обучения.
3.2. Организовать ежедневный мониторинг фактически обучающихся 
дистанционного детей и временно в нем не участвующих по причине 
болезни.
4. Учителям-предметникам:
4.1. Внести корректировки в рабочие программы в связи с изменениями 
формы обучения.
4.2. Осуществлять дистанционное обучение учащихся в соответствии с 
расписанием посредством использования образовательных платформ



Дневник.ру, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, социальные 
сети.
4.3. Организовать текущий контроль по предмету в соответствии с 
выбранными ресурсами
4.4. Осуществлять оперативное взаимодействие с классными
руководителями по вопросам 100% участия обучающихся в дистанционном 
образовании.
4.5. Ежедневно вести электронный журнал Дневник.ру.
5. Ответственному за ведение сайта:
- разместить на сайте МБОУ «СОШ №36»:

нормативно-правовые документы, регламентирующие дистанционное 
обучение;
- Ссылки на образовательные платформы;
- расписание дистанционного обучения;
- пошаговые инструкции для обучающихся и их родителей по использованию 
электронных ресурсов дистанционного обучения;
- телефоны «Горячей линии».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


