
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа 

 

П Р И К А З     

 

 06.04.2020г.                                                                                                   №  110 

Об организации обучения с помощью дистанционных технологий 

             На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 104 от 17.03.2020 «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 РФ», 

постановления Губернатора Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПГ «О 

введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 

правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями в связи с угрозой распространения на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»,  

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

05.04.2020г. № 553 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

организаций, расположенных на территории Мурманской области с 06 

апреля 2020года», во исполнение распоряжения Главы муниципального 

образования ЗАТО Александровск от 05.04.2020г. № 657 «О введении 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» и  с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период  с 06.04.2020г. по 30.04.2020 года дистанционное 

обучение  в 1-9 классах школы, обеспечив запрет нахождения в школе 

учащихся. 



2. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) для учащихся 1-4 классов  (Приложение № 1). 

2. Утвердить  Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) для учащихся 5-9 классов (Приложение № 2). 

3. Утвердить Расписание индивидуальных консультаций для учащихся 1-4 

классов (Приложение № 3). 

4. Утвердить Расписание индивидуальных консультаций для учащихся 5-9 

классов (Приложение № 4). 

5. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) и индивидуальных консультаций  для учащихся 2 класса 

(ИУП)  (Приложение № 5). 

6. Утвердить Расписание уроков (проводимых с помощью 

видеоконференции) и индивидуальных консультаций   для учащихся 8 класса 

(ИУП)  (Приложение № 6). 

7. Всем педагогическим работникам школы, которые осуществляют 

реализацию образовательных программ  с применением  дистанционных 

технологий, в своей деятельности руководствоваться Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа, утвержденным 

приказом от 18.03.2020г. № 94. 

8.  Школьному координатору Нурмагомедовой Б.Ш.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020г.; 

 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 в срок 

до 10.00  06.04.2020г.; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы (в 

листах корректировок) основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий в срок 

до 06.04.2020г.; 



 осуществлять ежедневный  мониторинг заполнения АИС 

«Электронный журнал»; 

 предоставлять ежедневный отчет по количеству учащихся, 

принявших участие в реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в форме 

электронного обучения, с использованием дистанционных 

образовательных технологий и по индивидуальным учебным планам 

в срок до 10.00 следующего учебного дня за отчетным на 

электронный адрес KarpovaMA@zato-a.ru .  

9. Классным руководителям 1-9 классов ежедневно в 09.00 проводить 

видеоконференции (классные часы) в целях осуществления мониторинга 

подключения каждого учащегося к дистанционным (виртуальным)  урокам. 

10. Заместителю директора по ВР Крапива Н.В. с учетом изменившихся 

условий осуществлять воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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

общества и государства. 

11. Курсы внеурочной деятельности учащихся 1 - 9 классов с 06.04.2020г. 

реализовывать с применением электронной информационно-образовательной 

среды, индивидуальных  образовательных маршрутов,  индивидуальных 

и/или  групповых проектов, научно- исследовательской деятельности и др.  

12. Педагогическим работника продолжить  дистанционное обучение по 

дополнительным профессиональным программам в период с 06.04.2020г. по 

30.04.2020г. с использованием образовательных платформ ГАУДПО «ИРО», 

ГАУДО МО «Лапландия» и других. 

13. Секретарю учебной части  Тарасовой С.Н.  разместить настоящий приказ 

на главном информационном стенде и официальном сайте школы в сети 

Интернет в срок до 10.00 06.04.2020г. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «ООШ№ 280»                                                  Е.П. Пятницкая 
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