
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа 

 

П Р И К А З     

 

 18.03.2020г.                                                                                                   №  94 

О переходе на обучение 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 20.03.2020 № 54-ПГ «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 

16.03.2020 № 47-ПГ» с целью недопущения распространения инфекционного 

заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 280» п. Оленья Губа (Приложение № 1). 

2. Назначить заместителя директора по УР Нурмагомедову Б.Ш. школьным 

координатором по переходу и осуществлению дистанционного обучения. 

3. Школьному координатору: 

 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 31.03.2020г.; 

 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 31.03.2020г.; 

 осуществлять постоянный мониторинг заполнения АИС 

«Электронный журнал». 

4. Назначить ответственных за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению № 2. 

5. 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. 

6. Курсы внеурочной деятельности учащихся 3, 5-9 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. 

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

на главном информационном стенде и официальном сайте школы в сети 

Интернет в срок до 31.03.2020г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 


	П Р И К А З

