КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Читы»
(МБОУ СОШ № 40 г. Читы)
_______
ПРИКАЗ
От 6 апреля 2020 года

№ ОД/87

«Об организации дистанционного
обучения»
На основании предложения Главного санитарного врача по
Забайкальскому краю о реализации мер по улучшению санитарно
эпидемической обстановки и выполнению требований санитарного
законодательства № 2379 от 30.03.2020 г., распоряжения Министерства
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края № 4160 от
02.04.2020
г.
об
организации
дистанционного
обучения
в
общеобразовательных организациях, а также приказа комитета образования №
336 от 03.04.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дистанционное обучение по всем предметам с учётом
самоподготовки, проектной деятельности и других форм обучения с
выставлением оценок в электронном журнале.
2. Назначить ответственного за организацию дистанционного
обучения:
- Горбунову О.И заместителя директора УВР (5-11 кл),
- Прашутинскую С.В. заместителя директора УВР (1-4 кл)
3. Классным руководителям информировать обучающихся, а также и
родителей о порядке и режима дистанционного обучения.
4. Классным руководителям продолжить работу по привлечению к
участию в конкурсах, проектных интеллектуальной и творческой
направленности.
5. Всем педагогам учесть формат обучения детей с ОВЗ, детей
инвалидов и организовать работу с ними в полном объёме.
6. Довести до сведения родителей учащихся 1-11 классов, что в
указанный период дистанционного обучения с 06.04.2020 г.
ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители.
7. Руновой О.В. социальному педагогу усилить контроль за
учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, учёте в КДП и
ПДН, за семьями, состоящими на учёте.
8. Возложить ответственность за полное доведение информации по
электронному обучению в дистанционной форме, максимально
корректный переход, минимизацию рисков непонимания со стороны
родителей, соблюдение порядка, отсутствие панических настроений

среди родительской общественности на классных руководителей 111 классов.
9. Горбуновой О.И. зам. директора по УВР разместить методические
рекомендации по дистанционному обучению для педагогических
работников на сайте школы в разделе «Категории. Учителям».
10. Дюрт О.В. зам. директора АХЧ назначить ответственным лицом за
проведение мероприятий, направленных на профилактику
распространения короновирусной инфекции: дезинфекцию и
кварцевание всех помещений школы в соответствии с требованиями
законодательства.

