
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОДСОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

07.04.2020 № 66 
с. Подсосново 

О временном переходе 
на дистанционный режим обучения 

На основании приказа комитета по образованию Немецкого 
национального района Алтайского края «О мерах по реализации указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239» от 03.04.2020 № 50 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Перевести обучающихся с 13.04.2020г. на режим реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в МБОУ «Подсосновская СОШ» - директора школы Миленко Елену 
Сергеевну, в «Камышинская СОШ» - филиале МБОУ «Подсосновская 
СОШ» - руководителя филиала Слепухина Вадима Ивановича, в 
«Редкодубравская СОШ» - филиале МБОУ «Подсосновская СОШ» 
руководителя филиала Терещенко Андрея Александровича. 

3. Ответственным за организацию образовательной деятельности 
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы и 
календарные учебные графики основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Заместителям директора по УВР составить расписание учебных 
занятий на период с 13.04.2020 по 30.04.2020 в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 
классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 
Скорректировать график проведения текущего и итогового контроля, 
график консультаций согласно сведениям педагогов. Проводить 
контроль за реализацией образовательных программ. 

5. Классных руководителей назначить ответственными за: 
- информирование обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ; 
- информирование о расписании на каждый день; 
- организацию взаимодействия с родителями с помощью имеющихся 
средств связи, включая родительские чаты. 



6. Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 
программ в полном объеме в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

1) Определиться с формами, способами и графиком 
консультирования обучающихся, предоставив данную 
информацию заместителям директора по УВР до 10.04.2020г. 

2) Обеспечить условия для организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Методическими 
рекомендациями Министерства Просвещения России (письмо 
Минобрнауки Алтайского края от 20.03.2020 № 23/02/643). 

3) Учитывать результаты образовательного процесса в электронной 
форме - электронных журналах, внести необходимые 
корректировки в рабочие программы. 

7. Заместителям директора по ВР вести журналы ежедневного 
мониторинга присутствующих обучающихся; дистанционно 
обучающихся; учеников, которые по болезни временно не участвуют в 
образовательном процессе. Скорректировать план организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями СОП. 

8. Секретарям школ организовать сбор заявлений родителей (законных 
представителей) о выборе формы обучения, составить сводный список 
обучающихся в дистанционной форме. 

9. Шнейдеру А.В. организовать работу «Горячей линии» на сайте школы, 
ведение раздела «Дистанционное обучение» для своевременного 
ознакомления всех участников образовательного процесса с 
нормативными документами при переходе на режим реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, при необходимости 
оказывать необходимую консультативную помощь педагогам при 
организации образовательного процесса в условиях режима 
повышенной готовности. 

ставляю за собой. 

Е.С. Миленко 


