
 
Закрытое административно-территориальное образование 

город Заречный Пензенской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 222  С  УГЛУБЛЕННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ  ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ» 

(МОУ «СОШ №222») 

 

ПРИКАЗ 
24.03.2020 №  11/ОД 

О дистанционном обучении. 

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на основании Федерального Закона Российской Федерации № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; Приказа Министерства 

образования и науки РФ  

от 23 августа 2017 г. N 816 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ», во исполнение Постановления Губернатора Пензенской области № 27 
от 16.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Пензенской области», приказа Министерства образования Пензенской области от 
16.03.2020 №121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской 
области от 16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Пензенской области» (с изменениями - Приказ от 20.03.2020 №132/01-
07) ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в период с 01 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 г. образовательный 

процесс на основе электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий для обучающихся 1-11 классов. 

Ответственные: Дериш Л.П., Чиркова В.Н., Кузина С.И. 

2. Обеспечить дистанционное обучение всеми необходимыми и возможными 

техническими и методическими средствами. Ответственные: Дериш Л.П., Чиркова 

В.Н., Кузина С.И. 

3. Утвердить Положение об организации образовательного процесса в период 

дистанционного обучения, принятое Педагогическим советом (протокол №108 от 

24.03.2020). 

4. Секретарю Яковиной Л.Г. ознакомить под роспись всех работников школы с 

содержанием Положения об организации образовательного процесса в период 

дистанционного обучения и данного приказа.   

5. Уведомить родителей (законных представителей) до 30.03.2020 о переходе на 

дистанционное обучение. Ответственные: Чиркова В.Н., Дериш Л.П., Кузина С.И., 

классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

6. Использовать в формате дистанционного обучения следующие цифровые ресурсы: 

ЭСО (электронный журнал), цифровая платформа «Российская электронная 

школа» (РЭШ) 1-11 кл., цифровая платформа «Учи.ру» 1-4 кл., проведение онлайн-

уроков в системе видеоконференцсвязи, школьный сайт, электронную почту, 

телефонную связь и др. ресурсы.  

Ответственные: классные руководители, учителя-предметники. 



7. Провести в период с 24 марта по 29 марта 2020 года мониторинг технической 

оснащенности школы и обучающихся 1-11 кл с целью эффективной организации 

дистанционного обучения. Ответственные: Кузина С.И.. классные руководители, 

Зайцев А.М. 

8. По результатам проведенного мониторинга технических возможностей 

осуществить индивидуальный подход в образовательном процессе к обучающимся 

1-11 классов в вопросе передачи содержания образования, получения обратной 

связи от обучающихся.  Ответственные: учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели, классные руководители. 

9. Провести с 24 марта по 29 марта 2020 года 100% регистрацию всех педагогов и 

обучающихся школы на образовательных цифровых платформах на бесплатной 

основе. Ответственные: Чиркова В.Н., Дериш Л.П., Кузина С.И., классные 

руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

10. Возложить ответственность за техническое сопровождение дистанционного 

обучения на инженера Зайцева А.М. 

11. Работникам школы осуществлять трудовую деятельность по дистанционному 

обучению в объеме установленной недельной учебной нагрузки. Разрешение 

работнику осуществлять трудовые функции по дистанционному обучению на 

удаленном расстоянии (вне школы) оформлять локальным актом на основании 

заявления работника и наличия объективных причин. Контроль возложить на 

Дериш Л.П., Чиркову В.Н., Кузину С.И. 

12. Составить расписание проведения занятий общего и дополнительного в режиме 

дистанционного обучения и довести его до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся. Ответственные: Дериш Л.П., Чиркова В.Н., 

Кузина С.И., классные руководители. 

13. Организовать для обучающихся 9 и 11 классов дистанционную подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Ответственные: учителя-предметники 9 и 11 

класов, классные руководители, Дериш Л.П. 

14. Проводить заполнение журнала в электронной и бумажной форме с 1 по 11 класс с 

занесением в него тем КТП, домашнего задания и оценок ежедневно. 

Ответственные: учителя-предметники, Дериш Л.П., Чиркова В.Н. 

15. Учет работы педагогов дополнительного образования и преподавателей вести в 

бумажных журналах ежедневно. Контроль возложить на Кузину С.И. 

Проводить ежедневный внутришкольный контроль за бесперебойной организацией 

и осуществлением дистанционного обучения 1-11 кл. Ответственные: Дериш Л.П., 

Чиркова В.Н., Кузина С.И. 

16. Обеспечить учителям физической культуры, музыки, ИЗО, технологии, педагогам 

дополнительного образования и преподавателям ИЗО дистанционное обучение, 

проектную деятельность с учетом возможности последующей проверки 

выполненных заданий. Ответственные: педагоги дополнительного образования, 

преподаватели, учителя-предметники. 

17. Организовать индивидуальную разъяснительную работу по организации 

дистанционного обучения с родителями (законными представителями) 

обучающихся 1-11 кл., рекомендации, инструкции своевременно размещать на 

школьном сайте в разделе «Дистанционное обучение». Ответственны: 

Ответственные: Дериш Л.П., Чиркова В.Н., Кузина С.И., Зайцев А.М. 

18. Обеспечить выполнение инструкций по технике безопасности обучающихся и 

работников школы во время их нахождения вне образовательной организации. 

Ответственные: инженер по ОТ Бякярова В.Р., классные руководители. 

19. Расписание уроков, занятий дополнительного образования, консультаций, режим 

работы школы в соответствии с приложением к приказу. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

Директор МОУ «СОШ №222»:                И.И.Якубчук                                                                 


