
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.11.2020                                        г. Черногорск                                                  №  148 

 

Об организации дистанционного обучения 

 

На основании Постановления Правительства Республики Хакасия  от 

10.11.2020 № 604 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», а также с целью 

недопущения распространения COVID-19, 

приказываю: 
1. Организовать образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и смешанного обучения  с 11 ноября 2020г. до особого распоряжения. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Эверт О.В.: 

- разместить данную информацию на сайте школы и в электронном дневнике – 

11.11.2020г. 

- в срок до 11.11.2020г.  разместить на сайте в разделе «Дистанционное обучение» 

нормативные документы по организации образовательной деятельности; 

- в срок до 11.11.2020г. внести изменения в расписание занятий,; 

- организовать для детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому по 

состоянию здоровья обучение в дистанционном режиме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- в срок до 12.11.2020г. разработать памятки и алгоритмы действий для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в условиях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и разместить их на сайте; 

- обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3. Заместителю директора Тихоновой А.А.: 

- подготовить изменения в календарный учебный график НОО, ООО, СОО;  

- обеспечить контроль за заполнением электронных журналов и дневников; 

4. Заместителю директора Саранчиной А.В.: 

- обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий с учетом требований к условиям к организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за реализацией  



образовательных программ в полном объеме, проведением дистанционных 

занятий, консультаций педагогическими работниками. 

5. Классным руководителям: 

- проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о переходе на 

дистанционное обучение 5-10 классов; 

- организовать возможность участия детей во внеурочной деятельности, в том 

числе виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров, просмотр 

фильмов, участие в конкурсах и т.д. 

6. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования: 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ (ФГОС 

ООО); 

- регулярно устраивать виртуальные беседы с классом, наладить обратную связь с 

детьми, родителями (законных представителей), используя различные технические 

и информационные возможности; 

7. Назначить классных руководителей – ответственными в своем классе за 

организацию дистанционного обучения в классе и обратную связь с учащимися и 

родителями (законными представителями) учащихся. 

8. Назначить ответственным лицом за организацию и работу «горячей» телефонной 

и интернет-линии заместителя директора по учебно-воспитательной работе Эверт 

О.В. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                               М.В.Калагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 
Эверт Оксана Владимировна 

Тихонова Анастасия Александровна 

Саранчина Анастасия Владимировна 

Бульбин Евгений Николаевич 

Гончарова Лариса Витальевна 

Лапаева Наталья Владимировна 

Майорова Галина Никола 

Максимова Ирина Викторовна 

Манахова Наталья Ивановна 

Манина Ольга Борисовна 

Назаренко Наталья Ивановна 

Неделина Изабелла Владимировна 

Нестерова Наталья Владимировна 

Патракеева Светлана Витальевна 

Перевозникова Светлана Витальевна 

Ратахина Наталья Васильевна 

Ратахин Никита Витальевич 

Спирк Наталья Анатольевна 

Терских Эльвира Александровна 

Хало Валентина Алексеевна 

Харлампьева Татьяна Анатольевна 

Ерёмин Юрий Юрьевич 

 


