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ПРИКАЗ (од) № 42  

                                                                                               от «30» марта 2020 года 

О порядке организации обучения 

в дистанционном режиме 

 

в соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской 

Федерации Д.Е.Глушко от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», на основании приказа министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 года №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», 

распоряжения Губернатора Саратовской области от 17.03.2020 года № 200-р «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории области», письма министерства образования Саратовской 

области от 18,03.2020 года № 01-27/1922 «О порядке организации обучения в 

образовательных организациях в дистанционном режиме», распоряжения Главы 

Перелюоского муниципального района от 30 марта 2020 года № 42 «О порядке 

организации обучения общеобразовательных учреждений Перелюбского 

муниципального района в дистанционном режиме» в целях принятия мер по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции и оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального 

оощего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На 

основании приказа по Управлению образованием администрации Перелюбского 

муниципального района Саратовской области №31 от 30.03.2020г. «О порядке 

организации обучения общеобразовательных учреждений Перелюбского 

муниципального района в дистанционном режиме»проведении месячника по 

благоустройству и санитарной очистке образовательных учреждений Перелюбского 

муниципального района»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля 2020 года организовать в МБОУ «ООШ с.Смородинка», временный 

переход на дистанционный режим обучения. 

2. Организовать работу «Горячей линии»: 8(917)312-01-65, сайт школы- 

www.skola2018.ru-  электронное обращение родителей(законных представителей), 

http://www.skola2018.ru-/


по вопросам консультированияпо организации обучения обучающихся в 

дистанционном режиме. 

3. Классным руководителям усилить меры по обеспечению безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся. 

4. Учителям предметникам - при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего (далее- образовательные программы) предусмотреть  

-организацию контактной работы обучающихся и педагогов исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, 

позоляющихобеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работниковопосредственно ( на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объѐме. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ с. Смородинка:                                     Е. Н.Шакалей 

 


