
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 6 

 

П Р И К А З 

 

 

«24»     марта         2020 г.                                                                                                 №  49 

 

О переходе на обучение с помощью  

дистанционных технологий 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 

№ 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской  

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), на основании приказа 

Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 24.03.2020 № 378 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО г. Североморск» 

 

                   П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 06.04.2020 года до особого указания. 

 

2. Бондаревой А.Г., заместителю директора по УВР: 

2.1.  Проинформировать педагогических работников  об организации обучения с 

помощью дистанционных технологий и условий обучения всеми  имеющимися 

средствами связи. 

2.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательным программ начального общего и основного общего образования  в 

части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий . 

 

3. Классным руководителям: 

3.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и 

условий обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.  

3.2. Провести с родителями (законными представителями) информационную 

работу по выбору формы дистанционного обучения в виде письменного заявления . 

3.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 

на обучение с помощью дистанционных технологий не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости.  

3.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер.  

 

4. Беловой О.В., социальному педагогу: 

4.1.   Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены обучением с помощью дистанционных технологий и 



тех, кто не участвует в образовательном процессе по причине болезни.  

 

5. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской области (в период организации мер по 

противодействию распространения на территории Мурманской области коронавирусной 

инфекции). 

 

7. Утвердить расписание уроков с 06.04.2020 года (Приложение 1). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы                                                                                   В.Д. Проценко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


