
Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 288                                                   от  19.03. 2020г. 

      г.Альметьевск 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 10.03. 2020г. №02/3853-2020-27  с целью 

недопущения распространения инфекционного заболевания - коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителям директора по УВР Поповой Т.К, Кабиевой Г.Г.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 

https://edu.mob-edu.ru  с 23.03.2020;  

 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. 

2. Классным руководителям:  

 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; 

 довести до сведения родителей и обучающихся: 

- логины и пароли в https://edu.mob-edu.ru ; 

- график индивидуальных консультаций; 

 ежедневно контролировать  дистанционное обучение, 

 консультировать родителей и/или обучающихся по использованию https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/login . 

 довести нормы СаНПиН до сведения обучающихся время непрерывного использовании 

технических средств обучения (приложение №2). 

 3. Педагогам предметникам: 

 вести электронный журнал в штатном режиме в соответствии с рабочей программой, в 

комментариях к уроку указать форму – «Д» (дистанционно);  

 осуществлять контроль обучения; 

 фиксировать результаты обучения в электронной системе www.dnevnik.ru  в соответствии 

с рабочей программой; 

 передачу домашнего задания по предметам, не входящим в МЭО, осуществлять через  

            электронный журнал www.dnevnik.ru; 

 контрольные работы по пройденным темам провести после перехода на очный режим   

     обучения, используя часть урока на проверку пройденного дистанционно материала;  

 уроки по предметам, проводимым дистанционно, контролировать в соответствии с 

расписанием. 

  4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных       

       технологий Мельниченко Я.И. 

  5. Ввести в действие Положение об электронном обучении и использовании дистанционных  

       образовательных технологий с 23.03.2020г. (Приложение №3) 
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  6. Новиковой Е.В. – администратору школьного сайта, 20.03.2020 г разместить на портале: 

      - приказ о переходе на дистанционное обучение; 

      - алгоритм входа и работы  в  МЭО; 

      - Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных   

        технологий. 

   7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                           Е.Н. Резаева 

   

 

 

Попова Татьяна Казимировна, зам. Директора по УВР 

(8553) 45-44-90, meneger_23@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу от «19» марта 2020г. 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором 

ответственный 

организует обучения с 

помощью 

дистанционных 

технологий 

Подпись об ознакомлении 

Малышева Р.В. 1 «А»  

Пахардымова О.В. 1 «Б»  

Салина Е.В. 2 «А»  

Раудина Л.А. 2 «Б»  

Сафиуллина Э.Р. 3 «А»  

Трофимова Е.А. 3 «Б»  

Платон Н.Ю. 4 «А»  

Кабиева Г.Г. 4 «Б»  

Еврасова У.Л. 5 «А»  

Шакирова С.Ш. 5 «Б»  

Юнусова Р.А. 6 «А»  

Гатауллина Г.Г. 6 «Б»  

Нугуманов Р.Г. 7 «А»  

Мухаметжанова А.К. 7 «Б»  

Хасаншина Г.Р. 8 «А»  

Мутыгуллина Э.А. 8 «Б»  

Ильина И.Ю. 9  

Мукминова Л.Ф. 10  

Алаева Д.И. 11 «А»  

Михайлова И.Н. 11 «Б»  

 

 

 

 

 

 


