
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ Александровская СОШ) 

347233 Ростовская область. Морозовский район, х.Александров ул.Центральная 11а 

(886384) 3-44-17 e-mail: alex-schule@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

от 06. 04. 2020 года № 82д 

О внесении изменений в организацию 
образовательного процесса на период обучения   

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
20.03.2020 № 213 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области зременной 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего "^общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся общеобразовательных учреждений 
Морозовского района, предупреждения распространения новой коронавирусноЙ инфекции 
(2019-nCoV) и на основании приказа отдела образования Администрации Морозовского района от 
23.03.2020г № 54 Об организационных мероприятиях по введению в общеобразовательных 
учреждениях Морозовского района временной реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Михеевой Г.И.: 

- определить набор образовательных ресурсов, из числа тех, к которым в настоящее время 

^           обеспечен бесплатный доступ (перечень имеется на сайте Российской электронной школы 

на вкладке https://resh.edu.ru/distance/), для использования в работе педагогами; -внести изменение в 

расписание занятий на период реализации основных образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий (с учетом продолжительности занятий -30 мин) с 

06.04.2020г.( до особых распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации); 

- вести ежедневный мониторинг качества образования в данный период обучения; 

2. Учителям начальных классов и учителям-предметникам: 

2.1.Внести изменения в графики консультаций: 

- использовать он-лайн консультации и др.; 

2.2.Внести изменения в систему выставления оценок: 

- использовать для выставления оценок электронный дневник; 

2.3. Не использовать платных образовательных порталов и ресурсов для взаимодействия с 

учащимися. 

2.4. Контролировать обратную связь с учащимися посредством электронной почты, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме он-лайн общения.
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3.   Заместителю директора но ВР Харьковой С.А., классным руководителям  : 

- внести изменения в программы воспитания и социализации обучающихся; 
- ознакомить учащихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 
образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет и иных 
информационных источников сети (электронные библиотеки банки данных, базы знаний и 

ДР-)- 

4.   Утвердить расписание занятий на период реализации основных образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий 
(приложение 1) 

 

Директор                                      С.Л.Сулименко
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