
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 
 

 

 

 

7.12.2020 03-02-328 
 

с. Александровка 

 

 

О переходе на электронное и дистанционное обучение в 

связи с предотвращением распространения коронавирусной 

инфекции 
 

В соответствии с постановлением администрации Ирбейского района 

Красноярского    края    от     7.12.2020     №935- пг «О внесении     изменений в 

постановление администрации Ирбейского района от 29.10.2020 №797-пг «О 

переводе на дистанционное обучение учащихся образовательных учреждений, 

расположенных на территории Ирбейского района», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В МОБУ «Александровская сош» в период с 8 декабря 2020 года     

по 11 декабря 2020  2020  года  для  учащихся  1 -11  классов  организовать,  

обучение   по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного 

образования  по имеющемуся расписанию учебных занятий с помощью 

дистанционных технологий с использованием электронных образовательных 

платформ (РЭШ, Учи.ру, Яндекс.Учебник и др.), мессенджера WhatsApp. 

2. В филиале МОБУ «Александровская сош» – «Альгинская оош» - с 

7 декабря 2020 года для учащихся 1-8 классов организовать очное обучение. 

3. Организовать очное обучение для учащихся 1-4 классов с 7.12.2020 

филиале «МОБУ Александровская сош» - «Первомайская нош». 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по учебной 

работе Зотову О.Д. за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников по реализации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Заместителю директора по учебной работе Зотовой О.Д.: 

- Взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работы; 

- Разместить информацию о переходе на дистанционное обучение в связи 

с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 8.12.2020 г. на 

сайте школы. 



6. Классным руководителям: 

 

6.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 

применением дистанционных технологий и 

графиком консультаций     администрации     школы, учителей      –      

предметников и классных руководителей в срок до 7.12.2020 г. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Подготовить    перечень    домашних    заданий    и     комментариев 

по изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 

расписанием уроков. 

7.2. Обеспечить систему проверки и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся в период временного приостановления очной 

формы обучения. 

7.3. Своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с 

расписанием уроков. 

8. Библиотекарю Горбаткиной М.А. организовать бесконтактные 

доставку и сбор домашних заданий обучающихся, у которых отсутствует сотовая 

связь и доступ к информационно – телекоммуникационной сети интернет, 

транспортным средством образовательной организации во вторник и четверг с 

10:00 - 13:00 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:  В.М. Ананьина



 

 

 


