
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФАБРИЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

____________________________________ПРИКАЗ__________________________________ 

02.04.2020г.           № 57-П 

пос. Фабричное 

 

О временном переходе на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

На основании приказа МКУ «Управление образованием» от 20.03.2020 г. № 66-П «Об 

организации образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Туринского городского округа», с целью не допущения распространения инфекционного 

заболевания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в МАОУ Фабричная СОШ обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020г. 

 2. Возложить ответственность на Сирякову С.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 

работников по реализации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в цифровой образовательной платформе «Дневник.ру». 

 3. Сиряковой С.В., заместителю директора по УВР, взять на контроль 

корректировку образовательных программ, выполнение образовательных программ и 

соблюдение педагогами режима работы. 

 4. Классным руководителям с 1-9-х  классов довести до сведения обучающихся и  

их родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного 

процесса и графиком консультаций администрации школы, учителей – предметников и 

классных руководителей.  

5. Учителям предметникам: 

- подготовить перечень заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курса 

учебного плана и расписанием уроков; 

-  расписание уроков не меняется согласно электронного дневника (Дневник.ру) 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий, 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием уроков; 

- в пояснении к урокам прописывать - ход урока, форму урока и на какой платформе 

будет проходить данный урок. 

6. Техническому специалисту Кортак А.А., с целью работы на онлайн платформах, 

отключить на период электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, систему контент фильтрации на рабочем месте педагога. 

7. Информацию о временном переходе на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий разместить на информационный стенд  и сайт 

школы. 

8. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         О.О. Гарбузова 
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