
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. АВДЕЕВКА

КИРОВСКОГО РАЙОНА»
692088, Приморский край, Кировский район, с. Авдеевка, ул. Центральная, 18, 

тел. 8(42354) 26-431 кп-аубее укя@та)1 ,ги

ПРИКАЗ
с. Авдеевка

«27» марта 2020 года № 19

О переходе на дистанционное 
образовательные технологии и (или) 
на обучение по индивидуальному 
учебному плану в МБОУ «СОШ с. 
Авдеевка» в период с 06.04.2020 по 
12.04.2020 года.

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 
России от 19.03.2020 г. ГД-39/04, распоряжением администрации Кировского 
муниципального района № 71-р от 24.03.2020 года «О мерах по противодействию 
распространению новой короновирусной инфекции (СОУГО-19), руководствуясь 
рекомендациями Роспотребнадзора от 19.03.2020, 02/3853-2020-26 «О мерах по 
профилактике новой короновирусиой инфекции (СОУ1-19)»,. с целью создания 
условий по сохранению здоровья обучающихся и выполнению общеобразовательных
ПрОГраММ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме в МБОУ «СОШ 
с. Авдеевка» в период с 01.04.2020 по 12.04.2020 года.

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по 
имеющемуся расписанию учебных занятий В формате дистанционного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и (или) по 
индивидуальному учебному плану с 06.04 по 12.04. 2020 года.

3. Возложить ответственность на Иванову Т.В., заместителя директора по 
УВР, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 
по реализации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.

4. Деятельность педагогических работников в этот период времени 
осуществляется дистанционно. Отчет о проделанной работе предоставлять 
еженедельно (четверг).

5. Ивановой. Т.В., заместителю директора по УВР, взять на контроль 
выполнение образовательных программ педагогами школы.

6. Классным руководителям 1-11-х классов, педагогам школы довести до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 
порядке организации учебного процесса с применением дистанционных технологий.

7. Учителям-предметникам:
- подготовить домашние задания обучающимся для дистанционной формы обучения 
и комментарии но изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим 
планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием 
уроков;
- обеспечить своевременное предоставление информации для размещения заданий



на официальном сайте школы, использовать региональные образовательные 
информационные ресурсы и открытые образовательные ресурсы, рекомендованные 
Министерством просвещения Российской Федерации;
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашний заданий 
обучающимися в период временного приостановления обучения;

- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с




