
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Краснозаводская средняя общеобразовательная школа

Приказ 
с. Красный Завод

17 марта 2020 года № 38
Об утверждении порядка

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «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», с целью недопущения распространения 
инфекционного заболевания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, 
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, способы и каналы такой коммуникации в МКОУ 
Краснозаводской СОШ (приложение 1).
2. Ответственному за ведение школьного сайта, Ашлапову А.Н., разместить 
данный Порядок на главном информационном стенде и официальном сайте



Приложение № 1 
к приказу от 17.03.2020 № 38

Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий, способы и каналы такой 

коммуникации в МКОУ Краснозаводской СОШ

1. Учителя-предметники МКОУ Краснозаводской СОШ 
разрабатывают пакет заданий каждому обучающемуся 
(индивидуально) на учебную неделю.

2. Классные руководители организуют передачу пакета заданий 
каждому обучающемуся через сотрудников школы бесконтактным 
способом передачи информации (установленные ящики для 
передачи информации в холле школы, индивидуальная передача 
информации педагогом, взаимодействие через мобильные 
приложения смартфонов родителей (законных представителей).

3. Обучающийся в течение недели на дому выполняет задания по 
каждому предмету, оформляет выполненное задание в соответствии 
с инструкцией учителя.

4. Родители (законные представители) передают выполненные задания 
педагогу школы бесконтактным способом передачи информации 
(установленные ящики для передачи информации в холле школы, 
взаимодействие через мобильные приложения смартфонов).

5. Обучающиеся и родители (законные представители) могут 
проконсультироваться с педагогом в телефонном режиме в 
определенное педагогом время (номера телефонов и время 
консультаций будут указаны в пакете заданий).

6. За выполненные задания по определенной теме обучающийся 
получает отметку в журнал.


