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Приказ

05.10. 2020г. № 62

О временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», 
письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 19.03.2020 № ГД- 
39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», на основании Предписания Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области (Управления Роспотребнадзора по Иркутской области) № 125 о проведении 
дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход с 05.10.2020 до 09.10.2020 включительно на реализацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2. Образовательный процесс организовать согласно Положению об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун.

3. Заместителям директора Асламовой Н.С..И Беломестных Е.Н. организовать в 
период приостановки учебного процесса работу педагогического коллектива по 
дистанционному обучению через задания в электронном дневнике.
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4. Осуществлять дистанционное обучение по основным предметам (исключить 
дистанционное обучение по технологии, физической культуре, ИЗО, музыка), 
предусмотрев изменения в учебном плане после выхода с дистанта.

5. Классным руководителям провести в срок до 11.10.2020 года мониторинг: 
-провести мониторинг семей и учащихся, не имеющих технической возможности 
обучения с использованием дистанционных технологий;
-оперативное информационное оповещение родительской общественности и учащихся 
о режиме работы школы в период с 05.10.2020 -  09.10.2020г.;
-проведение ежедневного мониторинга вовлечённости учащихся в процесс 
дистанционного обучения и самоподготовки, а также учёт детей, пропускающих 
занятия по причине болезни;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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