
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.о. ПОДОЛЬСК    

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

П Р И К А З 

 

04.04.2020 г.                        № 70 

 

г. Подольск, Московская область 

 

Об организации дистанционного обучения 

в МОУ СОШ №12  

 

 

 
В соответствии  с Указом Президента «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» №239 от 2 апреля 2020 

г., Постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 №171-ПГ «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Московской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  дистанционное обучение обучающихся с целью  реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с 06.04. по 30.04. 2020 г. 

2. Назначить ответственными за организацию образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР) Гранкову, Н.В. Кадулину Е.С., Дианову  Л.В. 

3. Заместителям директора Гранковой Н.В. и Диановой Л.В.: 

 сформировать расписание занятий 1-4 и 5-11 классов на каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию, сократить  время проведения урока до 30 минут; 

 определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций); 

 взять под контроль  проведение текущего и итогового контроля обучающихся 

по учебным дисциплинам учителями-предметниками. 

4. Заместителю директора по УВР Кадулиной Е.С.: 

 обеспечить контроль над ведением учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме (школьном портале); 

 вести контроль над организацией учителями-предметниками проведения учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

 проинформировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей в дистанционной форме обучения; 



 ознакомить обучающихся и их родителей с режимом работы при дистанционной 

форме обучения. 

6. Учителям – предметникам: 

 внести соответствующие корректировки в рабочие программы  в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения; 

 организовать уроки в режиме видеоконференцсвязи ZOOM с использованием 

платформы Скайп, WhatsApp мессенджера и др.).  

 планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать нужные для обучающихся  ресурсы и 

задания;  

 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

7. Заместителю директора по ВР Залеевой Я.С. организовать ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих  обучающихся (обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий) и тех, кто  

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Директор школы                                                                    Е.Ю. Альянова 

 

 

 

 

 

 

 


