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ПРИКАЗ (од) № 45  

                                                                                               от «03» апреля 2020 года 

О порядке организации обучения  

в дистанционном режиме 

В соответствии с Указом президента РФ от 2 апреля 2020 года «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», письмом заместителя министра просвещения Российской Федерации 
Д.Е.Глушко от 19.03.2020 года № ГД- 39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», на основании письма министерства образования Саратовской области 
от 18.03.2020 года № 01- 27/1922 «О порядке организации обучения в образовательных 
организациях в дистанционном режиме», письма Министерства просвещения РФ от 25 
марта 2020 года № СК-207/03 «Об организации питания школьников», распоряжения 
Главы Перелюбского муниципального района от 30 марта 2020 года № 42 «О порядке 
организации обучения в образовательных учреждениях Перелюбского муниципального 
района», распоряжения Главы Перелюбского муниципального района от 3 апреля 2020 
года № 44 «О порядке организации обучения в образовательных учреждениях 
Перелюбского муниципального района», приказа Управления образованием 
администрации Перелюбского муниципального района Саратовкой области от 30 марта 
2020 года № 81 «О порядке организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
Перелюбского муниципального района», письма Управления образованием 
администрации Перелюбского муниципального района Саратовкой области от 2.04.2020 
года № 336, в целях принятия мер по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции и оказания методической помощи при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, приказа по Управлению образованием администрации Перелюбского 
муниципального района Саратовской области №85 от 03.04.2020г. «О порядке 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях Перелюбского 
муниципального района в дистанционном режиме 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 6 апреля по 30 апреля  2020 года организовать в МБОУ «ООШ с.Смородинка» 

временный переход на дистанционный режим обучения, обучение с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий. 

2. Классным руководителям - усилить контроль за детьми, находящимися в 

социально- опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

3. Учителям предметникам -обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме. 



4. Заместителю директора по УВР Силивановой М.И. - активизировать с учетом 

изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную 

работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

5. Кладовщику Бычковой Н.С. обеспечить школьным питанием социально 

незащищенных категории обучающихся (детей с ОВЗ, детей из малоимущих и 

многодетных семей), предоставив им возможность получать паѐк. 

6. Организовать работу «Горячей линии» (контактные телефоны, адреса электронных 

почт, сайт ОУ) по вопросам консультирования родителей (законных представителей) 

по организации обучения обучающихся в дистанционном режиме. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 

 

 


