
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

03. 04.2020 г                                                                                     №24 

п. Октябрьский 

 
Об организации образовательного процесса в МБОУ Октябрьской СОШ в 

режиме реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

На основании приказа №97 от 03.04.2020 Комитета администрации 

Кытмановского района по образованию «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Кытмановского района в условиях 

исполнения указа Президента №239 от 02.04.2020, указа Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 № 44 о мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,  

 приказываю: 

1. Перевести обучающихся с 13.04.2020 на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период действия режима 

повышенной готовности до его отмены. 

2. Утвердить положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ Октябрьской СОШ. 

3. Утвердить время и продолжительность учебных занятий в режиме 

дистанционного обучения: 

1 урок -  с 8.30 до 8.50; 

2 урок – с 9.05 до 9.25; 

3 урок – с 9.40 до 10.00; 

4 урок – с 10.15 до 10.35; 

5 урок – с 10.50 до 11.10; 

6 урок – с 11.25 до 11.45; 

7 урок – с 12.00 до 12.20. 

4. Утвердить время проведения индивидуальных консультаций для 

учащихся, не имеющих технической возможности для дистанционного 

обучения: 

- для учащихся начальных классов с 11.20 до 14.00; 

- для учащихся 5 – 11 классов с 12.30 до 15.00 

5. Назначить ответственным за организацию дистанционного 

обучения в МБОУ Октябрьской СОШ Кальмагаеву Н.А. – заместителя 



директора по УР. 

6. Кальмагаевой Н.А. организовать: 

- определения форм, способов, графика консультирования 

обучающихся; 

- составить расписание учебных занятий и консультаций для 

подготовки к ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе, ознакомить классных 

руководителей и учителей-предметников до 06.04.2020г.; 

- предоставлять информацию в комитет по образованию Корягиной 

Е.В.  о количестве дистанционно обучающихся ежедневно с 

13.04.2020г.  

7. Заместителю директора по  МР Савиной М.А. организовать: 

- освоение дистанционных технологий обучения педагогами, не 

владеющими данными компетенциями до 06. 04.2020 г.; 

- предоставить информацию о готовности школы к дистанционному 

обучению до 06.04.2020г. 

8. Заместителю директора по ВР Калугиной Т.А. организовать: 

- разработку планов индивидуальной профилактической работы с 

семьями СОП до 07.04.2020; 

- взять под личный контроль постоянную связь классных 

руководителей с несовершеннолетними и семьями СОП. 

9. Учителям начальных классов и учителям-предметникам 

организовать обучающимся дистанционное обучение по образовательным 

программам, наладить обратную связь с учениками, сохраняя всю историю 

коммуникации, вопросов и ответов с использованием: 

- АИС «Сетевой край. Образование»; 

- образовательной платформы «Учи.ру»; 

- системы обмена сообщениями «WhatsApp»; 

- образовательной платформы «Российская электронная школа»; 

- «Skype» и др. 

10. Классным руководителям: 

-  уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о переводе на 

режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

до 06.04.2020 г., ознакомить с расписанием  и временем проведения 

занятий  и консультаций в 9 и 11 классах в дистанционном режиме;  

- предоставить заявления родителей о переходе детей на другой режим 

обучения Кальмагаевой Н.А. до 06.04.2020г.; 

- провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о режиме самоизоляции,  минимизации контактов и 

недопущение нахождения в местах массового скопления людей их 

детей в период режима повышенной готовности; 

- ознакомить с памятками для родителей об организации обучения с 

применением электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. 



11. Обеспечить соблюдение работниками МБОУ Октябрьской СОШ 

положений указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции. 

12. Маруновой Е.В. регулярно обновлять информацию по 

дистанционному обучению на сайте МБОУ Октябрьской СОШ. 

 

 

 

Директор школы                                         Е.Н. Брыксина 

 

 

 

 


