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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА КАСЬЯНОВА 

ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.03.2020 года № 54/1       

 

О переходе на дистанционный режим обучения с помощью дистанционных 

технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 104 от 17 марта 2020 года «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».  

 

Приказываю: 

1. Обучающихся ГБОУ СОШ № 14 перевести на дистанционный режим 

обучения по освоению образовательных программ с 06.04.2020 года. 

2. Заместителю директора по УВР Павловой Т.Г.: 

2.1. Провести методическое совещание с педагогами по использованию 

электронных информационно-образовательных систем для работы и 

обучения в дистанционном формате с 25.03.2020 года. 

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования цифровых образовательных 

платформ в ежедневной практике до 30.03.2020 года. 
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2.3. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-

курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала до 30.03.2020 года. 

2.4. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут. 

3. Классным руководителям 1-11 классов:  

3.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе 

на дистанционный режим обучения до 5.04.2020 года. 

3.2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного режима обучения. Предоставить законным 

представителям бланк заявления 27.03.2020 года. 

3.3. Осуществить сбор заявлений, написанных законными представителями 

любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 05.04.2020 

года. 

3.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 

на дистанционный режим обучения не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости до 

06.04.2020 года. 

3.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер до 06.04.2020 года. 

3.6. Классным руководителям распространить Памятки для обучающихся 

«Как избежать короновируса», родителей «Короновирус: как защитить 

ребенка?». 

4. Заместителю директора по ВР Пироженковой О.В. 

4.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не 

имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно до 

27.03.2020 года. 
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