
Российская Федерация

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Терновка

Балашовского района Саратовской области»

П Р И К А З

от  25.03.2020 г. №  

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

В соответствии с  приказом УО администрации БМР от 24.03.2020 г № 148 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительные  общеобразовательные программы» и  с целью 
недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 
технологий с  06 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 г ;

2. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с.Терновка 
Балашовского района Саратовской области»

3.  Классным руководителям 1-11  классов проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты;

4  Заместителю директора по УВР Малышевой М.А.:

4.1  проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий;

4.2 обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



5. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий согласно приложению  №1

6 . Шатиловой Ю.А. , ответственной за ведение школьного сайта,  разместить 
настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном сайте МОУ СОШ 
с.Терновка  в срок до 27.03.2020 г.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: ________________/О.Д. Николаева/

С приказом ознакомлены:



Приложение

 к приказу от 25.03.2020 г  №  

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный
организует обучения с помощью

дистанционных технологий

Щетинина Е.А. 1 класс

Лукьянова С.И. 2а класс

Кипина Е.Ю. 2б, 3б, 4б класс

Балакина Е.А. 3а класс

Шатилова Ю.А. 4а класс

Русанова А.А. 5а класс

Кипина В.П. 5б класс

Русанова А.А. 6 класс

Немкина Е.Н. 7а класс

Котяш Е.А. 7 б класс

Дьякова Н.В. 8 а класс

Черепанова Н.М. 8б класс

Пономарева Е.А. 9а класс

Салохина Р.В. 9 б класс

Трубникова Г.А. 10 класс

Шачнева Н.В. 11 класс


